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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы; с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы; на основе Программы развития и анализа 

деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы; с учетом 

особенностей образовательного учреждения, муниципального образования и региона; 

образовательных потребностей и запросов педагогической, родительской, ученической 

общественности. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования, направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе «Об образовании Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Разработка школой основной образовательной программы основного общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением (Управляющий совет). 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 №2) ООП ООО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении основного общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении общего образования; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план основного общего образования; план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график; систему условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых учебно-методических 

комплектов, реализующих фундаментальное ядро содержания современного основного общего 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП ООО 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы является достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Формирование способности к самоопределению в условиях образовательного 

учреждения заключается в том, чтобы: 

 реализовать систему личностно-ориентированного обучения, создать условия развития 

творческого потенциала обучающихся на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной образовательной деятельности; 

 обеспечить условия для становления, развития и самообразования нового типа личности 

учителя, способного жить и работать в режиме развития; 

 максимально использовать воспитательный потенциал семьи; 

 создать условия для развития и воспитания личности обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; 
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 обеспечить достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС основного 

общего образования на основе учебных программ по предметам с учетом использования 

УМК. 

В соответствии Федерального государственного образовательного стандарта на уровне 

основного общего образования реализация ООП ООО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы обеспечивает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района) 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. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника основного школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
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 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы направлена на обеспечение:  

 равных возможностей получения качественного основного общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка 

(русского), возможности получения основного общего образования на родном языке 

(русском), овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся; развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО, 

деятельности педагогических работников; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП ООО, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

 работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективное использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе организации образовательной 

деятельности обучающихся основного общего образования МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, предполагает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО направлен на 

обеспечение: 

 условий для получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся (принцип учета равных возможностей обучающихся); 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности (принцип культуросообразности, предусматривающий необходимость 

использования культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений); 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности получения основного 

общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурами 

разных народов России (принцип учета социокультурных особенностей и потребностей 

региона); 

 целостности образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений (принцип 

единства образовательного пространства). 

 

Основные принципы формирования ООП ООО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы: 

 принцип личностного подхода: ценность личности, заключающаяся в самоценности 

ребенка; обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

индивидуума; 

 принцип развития: изучение и применение методик, направляющих педагогический процесс 

на повышение учебной мотивации обучающихся, развитие творческой мыслительной 

деятельности, познавательных интересов, конституционных прав, свобод и их обязанностей; 

 принцип гуманности: создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности обучающегося, педагога; развитие таких ценностей 

и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к 
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природным богатствам России; формирование человеческих взаимоотношений на основе 

дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, правдивости, 

честности, справедливости, порядочности; создание действенной службы социально-

педагогической и психологической помощи обучающимся; 

 принцип дифференциации: формирование классов и учебных групп, групп по здоровью и по 

интересам, предоставляющих право выбора каждому обучающемуся собственного 

образовательного маршрута; 

 принцип демократичности: организация всей образовательной деятельности на основе 

взаимопонимания, уважения и сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 принцип научности: развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление содержания 

учебных программ и пособий; создание эффективной системы научно-методического  

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции; 

 принцип эффективности социального взаимодействия: формирование навыков социальной 

адаптации и самореализации; 

 принцип открытости образовательной среды школы: взаимодействие её с окружающим 

социумом; 

 принцип вариативности: ориентация на удовлетворение различных образовательных 

потребностей обучающихся, учет их интересов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников на уровне основного общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы основного общего 

образования организации; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
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освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы основного общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
учебной 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 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться, как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на уровень среднего общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

В материалы итогового контроля включаются частично задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться». Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на уровень среднего общего образования. Достижение планируемых результатов 

этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

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

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

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Математика 

(алгебра)», «Математика (геометрия)», «Информатика», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

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

«Физическая культура», «Основы финансовой грамотности». 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» и учебного предмета «Родная литература» разработаны в соответствии с 

содержанием и особенностями изучения этих курсов в Московской области Российской 



12 

 

Федерации. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного общего 

образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задачи проектированию собственной образовательной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов на уровне основного общего образования 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 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. 

На уровне основного общего образования по всем учебным предметам ведется 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. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
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коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Обучающиеся овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

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. 

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 за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса: элективные курсы, учебные 

практикумы, учебно-исследовательская и проектная деятельность, внеурочная 

деятельность, профессиональная ориентация; дополнительное образование и т.д. 

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, 

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. 
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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 

уровне основного общего образования 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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и иных 

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 основной школы 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. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП ООО 

 

У выпускника будут сформированы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
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человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 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; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

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

и российской государственности; 

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

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение 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; 

 целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 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); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообщества; 

 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; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (понимание художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции; основы художественной 

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

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

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
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сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

 основы 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). 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 потребности участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами обучающиеся; 

 включенности в непосредственное гражданское участие, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

 идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способности понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; 

 потребности в общении с художественными произведениями, активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 готовности к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

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

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе  взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 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; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловому чтению; 

 экологическому мышлению, умению применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

 овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Чтение. Работа с текстом 

 

На уровне основного общего образования на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 
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 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 именовать файлы и папки, организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; сканировать рисунки 

и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 

1.2.5.1 Русский язык 
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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); 

 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; 
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2 Литература 

 

Выпускник научится: 

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

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в 

этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел; 

 интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе?»; 

 делать вывод о тематике, проблематике и авторской позиции в произведении. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 

1.2.5.3 Родной язык (русский) 

 

Выпускник научится: 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, при получении образования; 

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

 усвоению основ научных знаний о родном языке; 

 освоению базовых понятий лингвистики; 

 проведению различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализу текста; 

 оформлению устной и письменной речи; 

 диалогической и монологической речи; 

 развитию речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 писать рецензии и реферат; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 
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языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 освоению базовых понятий лингвистики; 

 проведению различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 

 осознанию эстетической функции родного языка; 

 понимать основные особенности устной и письменной речи; 

 владеть различными видами монолога и диалога; 

 понимать коммуникативные цели говорящего в разных ситуациях общения; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

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

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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. 

 

1.2.5.4 Родная литература 

 

Выпускник научится: 

в познавательной сфере: 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлению 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
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литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулированию собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 пониманию авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и 

адекватному восприятию; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

 создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 вести диалог; 

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классных и домашних творческих работ, рефератов на 

литературные и общекультурные темы;  

в эстетической сфере:  

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическому восприятию произведений литературы; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);  

 осваивать основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основным теоретико-литературные понятиям; 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров;  

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть; 

 соблюдая нормы литературного произношения, владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

 понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

1.2.5.5 Иностранный язык (английский) 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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 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 

зренияих ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 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; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать 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; 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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; 
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 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

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. 

Выпускник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио-и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, оптимизм 

и выраженную личностную позицию в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности;  

 формировать и совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию; 

 расширять и систематизировать знания о языке, расширять лингвистический кругозор и 

лексический запас, овладевать общей речевой культурой в дальнейшем;  

 достигать допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

 создавать основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, использовать иностранный 

язык как средство получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

1.2.5.7 Математика 
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Математика (5-6 классы на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 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; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

рациональное число, 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; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

решение уравнения, числовое неравенство. 
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Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

арифметическое; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

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

прикидку). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 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; 

 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 

Выпускник научится: 

 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; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

 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 

Выпускник научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

Математика (7-9 классы на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 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; 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа 

Выпускник научится: 

 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; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
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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; 

 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 

Выпускник научится: 

 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; 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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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 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

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

учебных предметах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 решать уравнения вида xn = a; 

 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; 

 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 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 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; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 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. 
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Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 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; 

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

прикидку). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
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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; 

 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 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; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

Выпускник научится: 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

 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; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами; 

 применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений; 

 оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема; 

 вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников); 

 вычислять расстояния между фигурами; 

 применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях; 

 проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их; 

 проводить вычисления на местности; 
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 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

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

инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

 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; 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

углов; 

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

другим учебным предметам. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

Выпускник научится: 

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Математика (7 класс на углубленном уровне) 

 

Выпускник научится: 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, действия над 

многочленами, использовать идеи и методы комбинаторики, теории вероятности и 

статистики; применять основные способы представления и анализа статистических данных;  

 понимать существо понятия математического доказательства; выполнять примеры 

доказательств; 

 понимать существо понятия алгоритма; выполнять примеры алгоритмов; 

 понимать, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; выполнять 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 использовать способы построения графиков элементарных функций и их свойства, 

моделирование нового вида – графических моделей, способы решения систем линейных 

уравнений и применение их при решении текстовых задач, как математически 

определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 
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 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
, y = x

3
) и строить их 

графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умению работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию); 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики; 

 использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 понимать как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 видеть статистические закономерности в реальном мире и различные способы их изучения, 

вероятностные модели; вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; смысл идеализации, 

позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 владеть геометрическим языком, умением использовать его для описания предметов 

окружающего мира. 

 

1.2.5.8 Информатика 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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 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 научиться: 

 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; 

 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 научиться: 

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

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

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

передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

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

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

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

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

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

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 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 научиться: 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

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

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

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 работе с компьютером; различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); 

 описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 различным формам представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемам безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основам соблюдения норм информационной этики и права; 

 работе с аудиовизуальными аппаратом.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

 примерам использования математического моделирования в современном мире; 

 принципам функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

с методами поиска в Интернете; 

 постановке вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли 

она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

 возможным подходам 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; 

 представлению об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 знакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получать представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

1.2.5.9 История России. Всеобщая история 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

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

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; 

 соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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) 
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Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие»,  «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

1.2.5.10 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; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

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

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 



54 

 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 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; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

 анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

 анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 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; 
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 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.11 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 
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различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

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

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 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; 
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 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. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 

1.2.5.12 Физика 

 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

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

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 



61 

 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы,  ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

 сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения,  колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические  явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический 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 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): 
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на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

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

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; 

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

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
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физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

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

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

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13 Химия 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 



66 

 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 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; 
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 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14 Биология 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Предметная область «Искусство» 

 

1.2.5.15 Музыка 

 

Основы культуры труда, самообслуживание 

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; 
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 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 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; 
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 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 музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 

1.2.5.16 Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

 солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-портретистов и определять 

их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
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 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; 

 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; 
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 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII-XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно- ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 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; 
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 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII-XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

 (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII-XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и 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; 
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 применять творческий опыт разработки художественного проекта создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре Ф.О. Шехтель, А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
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 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»* 

 

 Данная предметная область является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной 

школе. При изучении «Основ духовно-нравственной культуры народов России» учитываются 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

 

1.2.5.17 Основы духовно-нравственной культуры народов России* 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах исвободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 осознанию целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 работе с информацией, представленной разными средствами; 

 воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Предметная область «Технология» 

 

1.2.5.18 Технология 

 

5 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих предприятий; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
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 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

 анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

 анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризовать строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводить анализ технологической системы – надсистемы подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 применять техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

поселения; 

 анализировать опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
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 мониторингу развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 анализировать опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводить произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 анализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, 

характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 
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 перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризовать тенденции развития социальных технологий в XXI веке, 

характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

 создавать модель, адекватную практической задаче; 

 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составлять рацион питания, адекватный ситуации; 

 планировать продвижение продукта; 

 регламентировать заданный процесс в заданной форме; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 анализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 

 анализировать опыт компьютерного моделирования/проведения виртуального эксперимента 

по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 анализировать опыт моделирования транспортных потоков; 

 анализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

 анализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку; 

 анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

1.2.5.19 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с 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; 
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 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; 

 сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

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; 
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 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 
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 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.2.5.20 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; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 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». 
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Учебный предмет части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.2.5.21 Основы финансовой грамотности 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 характеризовать экономику семьи; 

 анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной 

финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоритические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях; 
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 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе 

полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения обучающимися ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования. 

Согласно примерной основной образовательной программе основного общего 

образования система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Жаворонковской 

средней общеобразовательной школы: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов основного общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

 использует уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и их 

представления; 

 использует сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 
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результаты выпускников на уровне основного общего образования в полном соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе 

итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной основе; 

в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ основного 

общего образования принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 оцениваться с помощью оценки могут только результаты деятельности обучающихся, но не 

его личные качества; 

 оценивать можно только то, чему учат; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

обучающимся; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, осуществляемая в соответствии со статьей №92 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 независимая оценка качества образования, осуществляется в соответствии со статьей №95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, 
осуществляемые в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

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 обучающихся 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. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. 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. 

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 обучающимися 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; 

 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.). 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

результаты освоения ООП ООО». Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
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краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится», присутствует блок «У выпускника будут сформированы» и «Выпускник получит 

возможность для формирования». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении основного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО 

не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов может осуществляться: в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; в рамках системы внутренней оценки 

(ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов); оценка 

личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной 

оценки); оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по учебным предметам); психологическая 

диагностика (проводится по запросу родителей, педагогов и администрации при согласии 

родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами УМЦ «Развитие образования» г.Одинцово, проводящими исследования один раз 

в год (или другой срок проведения исследований) среди обучающихся школы. Инструментарий 

для внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

При организации внутренней накопительной оценки достижений обучающихся на 

уровне основного общего образования, состава портфолио и критериев его оценивания, 

необходимо учитывать, оценивание призвано стимулировать учение посредством: оценки 

исходного знания обучающихся, того опыта, который они привносят в выполнение задания или 

изучение темы; учета индивидуальных или групповых потребностей в образовательной 

деятельности; учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

и данным обучающимся; побуждения обучающихся размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения. 

Внутренняя оценка: 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы обучающегося, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, 

тестовых заданий по учебным предметам предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 
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 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

сформированности внутренней позиции обучающегося; ориентация на содержательные 

моменты образовательного процесса; сформированность самооценки; сформированность 

мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, описанных в разделе «Метапредметные результаты освоения ООП ООО», 

«Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

основного общего образования». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования строится вокруг овладения обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретения навыков работы с информацией, участия в проектной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
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учебным предметам и с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности познавательных, 

регулятивных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся 

в групповой работе. 

При выполнении проектной работы обучающиеся записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что 

для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом 

планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками 

проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта или исследования желательно для 

каждого обучающегося. 

В соответствии с целями подготовки проекта в учреждении разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: организация проектной деятельности; содержание и направленность 

проекта; защита проекта или исследования. 

Критерии оценивания проектной/исследовательской работы: самостоятельность работы 

над проектом; обоснование выбора темы и ее актуальность; практическая значимость работы; 

оригинальность решения проблемы; артистизм и выразительность выступления; глубина и 

широта знаний по проблеме; компетентность докладчика (ответы на вопросы); использование 

наглядности и технических средств. 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ обучающихся 

 

Этап работы Критерии, соответствующие Характеристика критерия 
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этапам 

Подготовительный Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими обучающимися, 

направляемое действиями координатора 

проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность обучающихся выделять 

обобщенный способ действия и применять 

его при решении конкретно-практических 

задач в рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурированность Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

Интегративность Связь различных источников информации 

и областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 
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стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что было хорошо и 

почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта/исследования, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); художественная творческая 

работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные 

материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: выносимый на защиту продукт проектной 

деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; подготовленная 

обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и 

назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

списка использованных источников; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

инициативности и самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита 

выполненного проекта (исследования) осуществляется на школьной научно-практической 

конференции. 

Содержательное описание критериев 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 
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более глубокого понимания 

изученного 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; даны ответы на вопросы. 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли обучающийся УУД на 

определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено обучающимся как 

универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по отдельным предметам, описанных в разделе «Предметные результаты освоения 

ООП ООО». 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения), знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. 

На уровне основного общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учетом их значимости для решения основных задач образования на уровне 

основного общего образования, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством обучающихся. 

При получении основного общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по всем учебным 

предметам учебного плана. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

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. 
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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 профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения на уровне 

среднего общего образования, сориентированы на участие в олимпиадах. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка 

«1»). Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня, за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не 

на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений считаем целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности 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, 
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схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

стартовая диагностика; текущая оценка; тематическая оценка; портфолио; промежуточная 

аттестация; итоговая аттестация; государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ. 

 

1.3.4. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Система оценки МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность образовательной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии обучающегося. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Общие данные личности» (фотография, автобиография, самопрезентация) 

2. Раздел «Результаты учебной деятельности» (вкладываются результаты внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации). 

3. Раздел «Перечень моих достижений» (научно-исследовательские и проектные работы, 

статьи, творческие работы; грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, 

сертификаты и другие документы, демонстрирующие результативность в той или иной 

области деятельности; фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: 

газет, журналов и других изданий; информация, подтверждающая личную учебную 

инициативу: курсы, тренинги, трудовой опыт; самостоятельность работы). 

4. Раздел «Отзывы» (отзывы; рецензии; рекомендательные письма). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с обучающимся выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающегося и корректировать 

её. Вместе с тем педагог передаёт обучающемуся нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий 

и т.д.), способствует выработке у обучающегося самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы, обучающийся проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы обучающегося, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

обучающегося. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

основного общего образования, закрепленных в ФГОС ООО. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 

 

Систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), составляют материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся в школе каждым 

ШМО и фиксируется с помощью классных электронных журналов. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Стартовая диагностика проводиться учителями-предметниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

образовательного процесса. Стартовая диагностика проводиться в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знакосимволическими средствами, логическими операциями. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 



101 

 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и 

др.) с учётом 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 могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося 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 образования и науки 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 её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

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

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим 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 течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного 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 обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в классном журнале. 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. Критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной аттестации 
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регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

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 ООП ООО. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников 9 класса. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Не менее 

двух экзаменов 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. 

Итоговая аттестация по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая 

оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне основного общего 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 учётом выбора обучающимся направлений образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического 

коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 
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 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; Портфель достижений (или иная форма); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения программы используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения следующего уровня общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделах «Предметные результаты освоения ООП ООО», «Метаредметные 

результаты освоения ООП ООО». 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе используются 

следующие формы оценки: 

1. Пятибалльная система – классы и учебные предметы. 

2. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

Итоговая оценка обучающихся формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по учебным предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении основного общего образования 

2.1.1. Цель и задачи формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию метапредметных 

умений средствами УМК, используемых в МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школе. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры основного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении основного 

общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 преемственность программы формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.2. Ценностные ориентации содержания образования 

при получении основного общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике основной школы: 

 Формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, включая: 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. 

 Формирование основ социальной ответственности и компетентности, включая: правовое 

государство; демократическое государство; социальное государство; закон и правопорядок; 

социальная компетентность; социальная ответственность; служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 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; 
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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. 

 Развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 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. 

 Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание: красота; гармония; духовный мир человека; 

самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне основного общего 

образования: 

Ценность добра и красоты 

 выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте»; 

 различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и 

личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

 стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

Ценность семьи 

 учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: не только принимать, но и 

проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших. 

Ценность Родины 

 учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: замечать и 

объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России 

(ее многонационального народа); 

 воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им 

в радостях и бедах. 

Ценность целостного мировоззрения 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности 

 выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 

на тебя: к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции, к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям; 

 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

 учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях. 

Ценность социализации (солидарности) 
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 осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы; 

 учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат. 

Ценность образования 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Ценность здоровья 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Ценность природы 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Современный выпускник основной школы – это человек: 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения рабочих программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Математика (алгебра)», «Математика 

(геометрия)», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы 

финансовой грамотности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
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 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

образовательной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области учебного плана 

ООП ООО и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС ООО в УМК 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Важной особенностью курса русского языка является его направленность развитие 

личности обучающегося на основе формирования соответствующих личностных УУД, 

обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических 

ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в частности. 

В содержании курса «Русский язык» представлена целостная система, раскрывающая 

феномен отечественного языка как одной из значимых культурных ценностей, направленная на 

воспитание уважительного отношения к родному языку, сознательного отношения к нему, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, формирование представлений о 

речевом идеале и потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности 

русского языка. В этой связи в курсе актуализирована его культурно-историческая 

составляющая, которая не только включает сведения об истории русского языка, этимологии, 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского 

менталитета, о национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает 

овладение концептами традиционной и современной русской (и шире – российской) культуры, 

выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете 

русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и истории русского 

языка, истории русского и других народов России и мира позволяет актуализировать 

межпредметные связи, расширить культурный кругозор обучающегося. 

При изучении курса «Литература» формируются следующие личностные УУД: 

смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; самоопределение и самопознание на основе сравнения «я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

морально-этическая ориентация и нравственная оценка: действия нравственно-этического 

оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей, формирование нравственной позиции обучающихся на основе опыта эмпатии и 

сопереживания; формирование эстетических чувств. На достижение личностных результатов 

направлены задания: на высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; на 

анализ характеров и поступков героев; на формулирование концептуальной информации текста. 

В курсе «Иностранный язык (английский)» обучающимся предлагаются тексты о России 

по различной тематике – о российских городах, музеях, об известных людях России, о 

персонажах русских сказок, мультфильмов, кино и др., которые воспитывают у обучающихся 

чувство гордости за свою Родину, позволяют им рассказывать о своей стране на иностранном 

языке людям других стран. Тексты о семейном гербе и создание собственного герба формируют 

представление о ценности семьи, своих истоков, Отчизны. 
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При изучении истории России предусмотрены материалы, которые знакомят 

обучающихся с историей и культурой России, её государственными символами (гербом, 

флагом, гимном), воспитывают любовь и уважение к Родине. 

Учебные курсы «География», «Биология», «Физика», Химия», в содержании которых 

ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические 

умения и навыки, позволяет сформировать у обучающихся эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в 

интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

Данные курсы предполагают проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. 

Экологическая составляющая курсов «Биология», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» позволяет формировать представления о здоровом 

и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и 

людям. 

Многие задания по предмету «География» можно использовать для внеурочной 

проектной работы обучающихся, направленной на их более глубокое знакомство с 

национальными и этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для включения 

в контекст обучения особенностей и опыта жителей разных российских регионов. 
В курсах «Музыка», «Изобразительное искусство» обучающиеся в течение всех лет 

обучения знакомятся с произведениями отечественного искусства на основе принципа «от 

родного порога – в мир большой культуры». Они разучивают Гимн России, работают с 

государственной символикой Российского государства. 

В курсах «Технология» и «Изобразительное искусство» при изготовлении изделий 

обучающиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремёслами, на практике обучаются традиционным техникам и узнают о работе современных 

промышленных предприятий. При выполнении практических работ по изготовлению костюмов 

разных народов России обучающиеся осознают богатство культур и традиций своего и других 

народов нашей страны. 

В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рамках внеурочной 

деятельности тема Родины, России, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны пронизывает учебную программу. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

С 5 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Широкий культурологический фон, заложенный во всех учебниках позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Для реализации проектов по всем учебным предметам организуется самостоятельная 

работа обучающихся с информацией: они пользуются справочной и художественной 

литературой, энциклопедиями (в том числе региональными), электронными образовательными 

ресурсами. 

Использование в ходе образовательного процесса деятельностного метода обучения 

постоянно предлагает обучающимся обсуждение, размышление, выбор собственной позиции и 

её согласование с другими обучающимися, что помогает выработать у них демократические 

ценностные ориентации и адекватные им личностные качества: понимание возможности 

разных точек зрения, способность к их согласованию на основе принятых критериев, умение 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою позицию, следовать согласованным 

правилам и др. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. УМК по всем 

учебным предметам предоставляют большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников. 

Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, 
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стоящие перед обучающимися. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК разработаны 

проверочные и тренинговые задания, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. 

Данные задания позволяют обучающимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 

той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания) позволяет строить урок с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося и организовывать учебную деятельность так, что 

обучающиеся получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Содержание 

учебников УМК нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий 

(общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а 

также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и 

выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Многие задания по учебным предметам способствуют формированию способностей к 

выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 

классификации. 

Включение обучающихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой обучающийся имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права 

выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода обучающихся в собственную деятельность. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК обеспечивает формирование 

коммуникативных действий обучающихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными 

видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 
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В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 

Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как 

возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках литературы, нацеленная на развитие внимания к чувствам 

персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств обучающихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 

У обучающихся формируется умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

Учебники по всем предметам обеспечивают формирование информационной 

грамотности обучающихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием 

в учебниках является «информационный поиск». Это задание помогает обучающимся учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. Это в основном 

работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, 

комплект ориентирует обучающихся, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) 

может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации – это и запись в таблицу, в схему и дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видеозаписи. 

Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и её представление). Особое внимание уделяется 

работе с научно-популярными текстами в рамках всех курсов (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации). Научно-популярные 

тексты, включенные в учебники, готовят обучающихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной 

деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый УМК вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата основного общего образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическую технологию, технологию мини-исследования, технологию организации 

проектной деятельности, технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников, является постановка 

перед обучающимися вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 
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Задания всех учебников, предлагают обучающимся мини-исследования: провести 

наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и 

сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 

формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 

регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников УМК проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности обучающихся. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 

обучающихся, для реальной самостоятельной деятельности обучающихся. Проектная 

деятельность обучающихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности 

(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как 

регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных 

универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. У обучающихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают 

система вопросов и заданий учебников, рабочие тетради, контрольные работы и тесты. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ученика. 

Формирование конкретных УУД каждого вида указывается в разделе «Планируемые 

результаты» рабочей программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся 
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Личностные универсальные учебные действия 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 образовательной деятельности следует выделить три вида личностных 

универсальных учебных действий: 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Самоопределение 

Сформированность основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 

– знает базовые 

национальные ценности; 

– знает основные 

исторические события 

развития государственности и 

общества, истории и 

географии края, своей семьи и 

школы; 

– умеет формировать и высказывать свою позитивную позицию по отношение к Родине и своей этнической идентичности. 

конкретные действия по 

сохранению и 

восстановлению памятников 

истории, культуры, 

национальных традиций 

Базовый: показатель 

проявляется нерегулярно и 

фрагментарно, уровень 

выраженности от низкого 

до среднего. 

Повышенный: показатель 

проявляется регулярно и 

часто, уровень 

выраженности высокий. 

Высокий: показатель 

проявляется всегда и 

устойчиво, уровень 

выраженности 

максимально высокий. 
Формирование картины мира, 

культуры как порождения 

трудовой педметно-

преобразующей деятельности 

человека: ознакомление с 

миром профессий, их 

социальной значимостью и 

содержанием 

– знает профессии родителей, 

родственников; 

– проявляет интерес к 

выполнению различных 

заданий, к получению 

конкретных результатов; 

– участвует в разнообразных 

кружках 

Сформированная адекватной 

позитивная осознанная 

самооценка и самопринятие 

– знает и умеет адекватно 

оценивать свои сильные и 

слабые стороны); 

– демонстрирует понимание, 

как должен себя вести ученик 

Смыслообразование 

Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

– знает, может рассказать, 

что ему интересно в учебе; 

– умеет добиваться успехов и 

результатов в учебных 

ситуациях, умение доводить 

дело до конца 

Базовый: показатель 

проявляется нерегулярно и 

фрагментарно, уровень 

выраженности от низкого 

до среднего. 

Повышенный: показатель 

проявляется регулярно и 

часто, уровень 

выраженности высокий. 

Высокий: показатель 

проявляется всегда и 

устойчиво, уровень 

выраженности 

максимально высокий. 

Сформированность 

социальных мотивов 

принятия, признания 

– знает, может рассказать, 

что ему важно при общении с 

другими людьми; 

– действует так, чтобы его 

признавали, уважали; 

– ответственность, 

обязательность при 

выполнении заданий 

Нравственно-эстетическая ориентация 
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Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей 

– знает основные моральные 

нормы; 

– может ответить на вопросы: 

стыдно, совестно ли ему и 

почему; 

– умеет оценивать поступки 

как «хорошие» или «плохие» 

и применять в поведении 

нравственные нормы 

взаимоотношений в семье, 

школе, с друзьями 

Базовый: показатель 

проявляется нерегулярно и 

фрагментарно, уровень 

выраженности от низкого 

до среднего. 

Повышенный: показатель 

проявляется регулярно и 

часто, уровень 

выраженности высокий. 

Высокий: показатель 

проявляется всегда и 

устойчиво, уровень 

выраженности 

максимально высокий. 

Толерантность к чужому 

мнению, культуре, истории, 

языку 

– знает, имеет представление 

о других культурах, 

религиях, языках; 

– доброжелательность, 

терпимость в отношении к 

окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

– умеет строить позитивные 

отношения с родителями, 

учителями, людьми других 

национальностей 

Сформированность 

эстетических чувств 

– знает, представляет, что 

такое «красивое» и 

«некрасивое», способен их 

различать; 

– показывает, говорит, что 

ему нравится или не нравится 

в различных эстетических 

объектах; 

– уровень частоты 

Сформированная установка на 

здоровый образ жизни 

– знает основные принципы и 

правила отношения к природе, 

основы здорового и 

безопасного образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

– применяет 

здоровьесберегающие и 

безопасные правила 

поведения в ситуациях 

учебного и внеучебного 

взаимодействия 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. К ним относятся: 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

– способен определить цель 

учебной деятельности; 

– строит действие в 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или 

целиком только с 
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известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

соответствии с целью; 

– умеет описать желаемый 

результат 

помощью учителя. 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за 

разъяснениями к 

учителю. 

Высокий: выполняет 

полностью 

самостоятельно без 

обращения к 

учителю. 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик 

– составляет план выполнения 

учебной задачи; 

– выполняет действий по 

задуманному плану 

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана последовательности 

действий 

– умеет проследить связь 

между результатом и 

начальным замыслом 

действий; 

– умеет назвать сделанные 

ошибки; 

– умеет объяснить, что сделал 

правильно, что сделал 

неправильно, и привести 

аргументы; 

– умеет исправить ошибки при 

повторном выполнении задания 

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 с учётом 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 

– умеет вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы других учеников; 

– умение пользоваться 

критериями в ходе оценки и 

самооценки 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий 

– может оценить свои силы и 

возможности для выполнения 

задачи; 

– демонстрирует 

эмоциональную 

выдержанность в ситуации 

успеха/неуспеха; 

– понимает причины своего 

неуспеха и находит способы 

выхода из этой ситуации 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Общеучебные универсальные действия 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации, структурирование 

знаний 

– самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; 

– умеет самостоятельно искать 

в различных источниках, 

собирать информацию, 

обрабатывать ее по критериям 

и делать выводы 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или 

целиком только с 

помощью учителя; 

качество текстов и 

высказываний 

невысокое. 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за 

разъяснениями к 

учителю; качество 

текстов и 

высказываний 

хорошее. 

Высокий: выполняет 

полностью 

самостоятельно без 

обращения к 

учителю; качество 

текстов и 

высказываний 

отличное. 

Знаково-символическое 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной форма в 

модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта, (пространственно-

графическую или знаково-

символическую), и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную 

– умеет назвать существенные 

признаки объектов и явлений; 

– представляет информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

– создает модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме; 

– преобразовывает модели с 

целью выявления общих 

законов 

Логические универсальные действия 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

– умеет решать задачу 

разными способами и 

выделять наиболее 

оптимальный 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или 

целиком только с 

помощью учителя; 

качество текстов и 

высказываний 

невысокое. 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за 

разъяснениями к 

учителю; качество 

текстов и 

высказываний 

хорошее. 

Высокий: выполняет 

полностью 

самостоятельно без 

обращения к 

учителю; качество 

текстов и 

Смысловое чтение выстраивание 

речевых высказываний и 

составление текстов в устной и 

письменной 

– умеет выделить и 

акцентировать ключевые 

мысли в тексте, составлять 

простой и сложный план 

текста; 

– уровень речевой культуры; 

качество письменных текстов 

Анализ, синтез, классификация 

объектов, подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование 

– умеет сравнивать объекты по 

существенным признакам; 

– умеет из отдельных деталей 

сложить целостный объект; 

– умеет найти в действиях 

причину (из-за чего, почему) и 

следствие (поэтому, из-за 

этого) 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

– умеет выделить и 

сформулировать проблему; 
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создание способов решения 

проблем, в т.ч. творческого 

– умеет решать проблему 

нестандартным способом, 

предлагать несколько 

вариантов решения проблем 

высказываний 

отличное. 

 

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 коммуникативным действиям относятся: 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание способов решения 

проблем, в т.ч. творческого 

– умеет выделить и 

сформулировать проблему; 

– умеет решать проблему 

нестандартным способом, 

предлагать несколько 

вариантов решения проблем 

Базовый: 

фрагментарная 

активность в 

сотрудничестве. 

Повышенный: 

постоянная и 

устойчивая 

активность в 

сотрудничестве. 

Высокий: лидерская 

позиция в 

сотрудничестве. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи, 

умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

– умеет задавать вопросы; 

– умеет слушать, не перебивая; 

– умеет аргументировать свою 

позицию, приводить в 

подтверждение факты и 

убеждать другого человека; 

– умеет передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов, готовность, 

конструктивно разрешать 

конфликты 

– умеет спорить без агрессии; 

– умеет закончить спор 

взаимным согласием; 

– умеет критически относиться 

к своей позиции и признавать 

свою неправоту 

Умение сотрудничать: определять 

общую цель, пути ее достижения; 

распределять функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

– умеет брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

– умеет выполнять 

порученную групповую роль и 

обязанности; 

– умеет оказывать помощь и 

поддержку, сопереживать 

другим людям; 

– умеет оценивать совместные 

действия и свой вклад в них 

 

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. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Информационный поиск – задания требуют обращения обучающихся к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, обучающиеся занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести 

свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность 

обучающихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и 

находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия. 

Дифференцированные задания – предоставляют возможность обучающимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных 

умений. 

Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у обучающихся 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания – направлены на развитие у обучающихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя 

в собственное творчество, обучающийся должен удерживать учебную задачу, осуществить 

выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре и группах – задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Обучающиеся обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая». 

Учебно-исследовательская деятельность. В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

Проекты. Обучающимся для выбора предлагаются различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимые проекты (спектакль, поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и др.), исследовательские проекты. Тематика проектных заданий 

связана с материалами разных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и 

жизненными ситуациями. 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 



118 

 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий 

 

Организация преемственности при переходе от начального образования к основному 

образованию, от основного общего образования к среднему общему образованию в МБОУ 

Жаворонковской средней школе осуществляется следующим образом: 

 Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на уровне основного общего образования. 

 В течение первого полугодия организуется адаптационный период обучения, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

пятиклассников. 

 В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

 Взаимопосещение уроков педагогами всех уровней образования, малый педагогический 

совет по преемственности обучения на уровнях начального и основного общего 

образования. 

 В конце 9 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к получению среднего общего образования. 

Основанием преемственности на разных уровнях общего образования является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

обучающихся; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать образовательный процесс 

с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у обучающихся мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

 на освоение обучающимся учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение обучающимся познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение обучающимся коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1 Общие положения 

 

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 содержат: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

«Русский язык и литература»: 

 формирование у обучающихся 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; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; овладение функциональной грамотностью и 

принципами нормативного использования языковых средств; овладение основными видами 

речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и 

средства познания; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

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, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; воспитание 

у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; воспитание культуры понимания я «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; формирование отношения к литературе как к одной из основных 
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культурных ценностей народа; обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации; осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование у обучающихся 

стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

«Родной язык и родная литература»: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

«Иностранные языки»: формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений и отношений в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

«Математика и информатика»: формирование представлений о математике как 

универсальном языке; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

воспитание средствами математики культуры личности; понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей её развития. 

«Общественно-научные предметы»: 

 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 обучающихся 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 обучающихся умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 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; 

 формирование картографической грамотности, навыков применения географических знаний 

в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

«Естественнонаучные предметы»:  

 формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 
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астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач; 

 формирование 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; 

 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 природой. 

«Искусство»: 

 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 деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 освоение культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»* в рамках внеурочной 

деятельности: формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формирование нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением обучающихся; создание у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

развитие ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

«Технология»: обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся; формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 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 чрезвычайных ситуациях; формирование у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека, приобретение 

опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формирование умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
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основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов основного общего образования 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 

2.2.2.1 Русский язык 

5 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. Понятие текста, 

основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная 

мысль текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Совершенствование навыков сопоставления звукового 

и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Словообразование как 

раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. Правописание Ъ после 

приставок. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Книжная и разговорная лексика. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. Употребление лексических средств в 

соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора 

слов. Понятие о чередовании. Буквы Е//И в корнях с чередованием. Буквы А//О в корнях с 

чередованием. Суффиксы -ЧИК-//-ЩИК-. Буквы И//Ы после приставок на согласные. 

Правописание приставок на З-/С-. 
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Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание окончаний 

глаголов. Правописание наречий. Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имен 

существительных. Гласные после шипящих и Ц в окончаниях имен прилагательных. НЕ с 

именами существительными, именами прилагательными, глаголами. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Структурные типы 

простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обращение. Сложные предложения. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при прямой речи. 

6 класс 

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

диалогическая и монологическая. Осознание основных особенностей устной и письменной 

речи; анализ образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими умениями поискового, 

ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и 

письменных высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

Текст. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План 

текста как вид переработки текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры. Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых 

особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции. 

Общие сведения о языке. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 

Фонетика и орфоэпия. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. Совершенствование навыков различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 
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разбора слова. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слова. Возможность исторических 

изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Морфемный словарь. Осмысление морфемы как 

значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Применение знаний по морфемике в практике правописания. Использование морфемного 

словаря при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова (нейтральная лексика). Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей 

русского языка и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  

экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. Употребление лексических средств в 

соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора 

слов. 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки имени 

существительного, имени прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Служебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки предлогов и союзов. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение  морфологических 

знаний и умений в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография как система правил 

правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как 

система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом 

осложненном предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки 

препинания при прямой речи. 

Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды предложений по цели 

высказывания и  эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 
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второстепенные члены, способы их выражения. Предложения осложненной структуры. 

Однородные члены предложения. Обращения. Сложное предложение. Способы передачи 

чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний  и умений в 

практике правописания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. Язык и 

культура. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

7 класс 

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

диалогическая и монологическая. Понимание основных особенностей устной и письменной 

речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности. 

Текст. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

функционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка. Разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Нормативное 

произношение. 

Графика. Соотношение звука и буквы. Совершенствование навыков сопоставления 

звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов 

словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 
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слов разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 

предложения. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их 

функции. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

8 класс 

Русский язык в современном мире. Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ 

на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма.  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок 

слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический 

разбор односоставного предложения. Повторение.  

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Понятие об 

однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Назначение 

обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение.  
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Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

9 класс 

Сложное предложение Текст. Основные стили текста. Сложное предложение и его 

признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. Сложноподчиненные 

предложения. Основные группы ССП. Строение сложносочиненного предложения и средства 

связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. Рецензия. Интонация 

сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений. Сложноподчиненное предложение. Строение сложноподчиненного предложения: 

главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия,  причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Синонимика союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. Деловые документы 

(автобиография, заявление). Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. Реферат. Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное 

употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений. Авторские знаки препинания. Общие сведения о языке. Понятие о языке. Работа 

со словарями. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Роль 

старославянского языка в развитии русского. Значение письменности: русская письменность. 

Видные ученые-русисты. Русский литературный язык и его стили. 

Систематизация знаний о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении. Стили 

языка. 

 

2.2.2.2 Литература 

5 класс 

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

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

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

литературы и работа с ним.  

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). 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 
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гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот духовные данные Василисы 

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

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 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. Сказка 

как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

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

их подвиги во имя мира на родной земле. Летопись (начальные представления).  

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

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» – научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

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. 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. Баллада (начальные 

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

учения). Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к 

поэме «Руслан и Людмила» – собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» – её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых 

и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

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

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

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. Всеволод Михайлович 

Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. Литературная сказка (начальные представления). 
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Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» – отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 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. 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.) 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. 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. 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. 

Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные 

представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. Русские поэты XIX 

века о родине и родной природе (обзор) Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел 

грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А.Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); 

И.С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н. Майков. «Ласточки»; И.З. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А.В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

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 видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. 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 – 



130 

 

основа отношений в семье. 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. 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. 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. 

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. 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. Юмор (развитие понятия). 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков. Баллада (развитие представлений). Даниель Дефо. 

Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 

киноискусстве. Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. 

Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, 

олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Художественная деталь (начальные 

представления). 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 
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героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир 

интересным. Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» – сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 
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. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). Летопись (развитие представлений).  

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Мораль в басне, аллегория 

(развитие понятий).  

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. Басня. Аллегория. 

Мораль (развитие представлений). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём. «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. «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. 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. Антитеза. 
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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. 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. «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. 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. Стихотворные 

размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). Николай 

Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 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. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

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

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Рождественский рассказ (начальные 

представления). Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 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. 
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Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 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. 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. Лирический герой (развитие представлений). Писатели улыбаются. Василий 

Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

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

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Миф. Отличие 

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

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

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня о героических 

подвигах, мужественных героях. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия 

на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) «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. 

Рыцарская баллада (начальные представления). Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла 

«Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о 



134 

 

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. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая автобиография народа. Предания. 

«Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Афористические жанры фольклора. 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл былин. Французский и карелофинский мифологический эпос. 

 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть временных лет». «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская литература».  

М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи..», «На 

птичку», «Признание». 

А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов Петра I 

и Карла XII. А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов», 

цикл «Повести Белкина» (Проект). М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Смысл столкновения Калашникова с Киребеевичем. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Защита Калашниковым 

человеческого достоинств. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая 

нива..», «Ангел», «Молитва». Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли в повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  

Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Патриотический 

пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя. Изображение быта крестьян, авторское отношение 

к бесправным и обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк». И.С. Тургенев. 

Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы. Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова «Русские  

женщины». Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова «Русские  женщины». А.К. 

Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады. «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества в сказке 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. 

Толстого.  «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести «Детство» Л.Н. Толстого.  

«Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова. Многогранность комического в 

рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». Средства юмористической характеристики в рассказе 

А.П. Чехова «Размазня». Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры». Душевное богатство простого 

крестьянина в рассказе И.А. Бунина «Лапти». Автобиографический характер повести М. 

Горького «Детство». Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш». В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества 

в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в рассказе Л.Н. 

Андреева « Кусака». Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Кусака» (проект). 

Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка» (Проект). Картины природы, преображенные 
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поэтическим зрением Б.Л. Пастернака. Героизм, патриотизм грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. 

Тихонова. Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы в рассказе. Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова 

«Кукла», «Акимыч». Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе 

Е.И. Носова «Живое пламя». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова. А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль – макушка лета», 

«На дне моей жизни». Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля 

родная». Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда». А.Н. Вердинский 

«Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава 

«По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний (проект). 

Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». «Я вновь пришел сюда 

и сам не верю…», «О моей Родине». Возвращения к истокам, основам жизни. 

Представления народа о справедливости и честности «Честная бедность» Роберта 

Бернса. Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни 

путь, герой!» Дж. Г. Байрона. Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Сила любви и 

преданности О. Генри «Дары волхвов». Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. «Каникулы». 

8 класс 

Литература и время Г.Х. Андерсен. «Калоши счастья» – произведение, которое поможет 

обучающимся осознать связь времен. 

Отражение жизни народа в произведениях фольклора. Народная историческая песня. 

«Правеж». «Петра I узнают в шведском городе». Особенности изображения царя. 

Художественные приемы, помогающие отличить былинного героя от героев исторической 

песни. «Как француз Москву брал». Отношение народа к историческим событиям. 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. «Повесть временных 

лет». «Смерть Олега от своего коня». «Повесть о разорении Рязани Батыем». «Сказание о 

житии Александра Невского». Б.К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». Качества, 

характеризующие человека, посвятившего свою жизнь служению Богу и Руси. 

События истории в произведениях XVIII века. Н.М. Карамзин. «Марфа-посадница, или 

Покорение Новгорода». 

Муромец» «Правда». Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». В. Скотт. «Айвенго» (Обзор). 

И.А. Крылов. «Волк на псарне». А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». «Полтава». «Борис 

Годунов». «Капитанская дочка» М.Ю. Лермонтов. «Песнь про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». А. Дюма. 

«Три мушкетера» (обзор). А.К. Толстой. «Василий Шабанов», «Князь Серебряный». Мотивы 

былого в лирике поэтов XIХ века. В. А. Жуковский, А.С. Пушкин, Д.В. Давыдов, И.И. Козлов, 

Ф.Н. Глинка, А.Н. Апухтин. Л.Н. Толстой. «После бала». Сложная  композиция рассказа. 

«Рассказ в рассказе», в чем сила рассказа. Контраст как композиционный прием. Время и 

пространство в тексте». 

Автор и время на страницах произведений. Былины и их герои в поэзии XХ века.  И.А. 

Бунин «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья». К.Д. Бальмонт «Живая вода». Е.М. 

Винокуров «Богатырь». Ю.Н. Тынянов. «Восковая персона». М. Алданов. «Чёртов мост». Б.Л. 

Васильев «Утоли моя печали». Великая Отечественная война в лирике XX века. А.А. Ахматова 

«Клятва», «Мужество». А.А. Прокофьев «Москве». К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины…». А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Ю.Н. Друнина «Зинка». М.А. 

Дудин «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях…» А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке 

огонь…», М.В. Исаковский «Огонёк». Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики». Е.М. 
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Винокуров «В полях за Вислой сонной…» В.С. Высоцкий «Штрафные батальоны». Л.М. 

Леонов «Золотая карета». Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В.Я. Брюсов «Тени 

прошлого». З.Н. Гиппиус «14 декабря». Н.С. Гумилёв «Старина», «Прапамять». М.И. Цветаева 

«Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года». Е.А. Евтушенко «Когда звонят 

колокола». В.С. Высоцкий «Зарыты в нашу память на века» 

9 класс 

Шедевры литературы и наше чтение. 

Истоки и начало древнерусской литературы. Многообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве». Особенности поэтики текста. Анализ отрывка «Плач Ярославны». Значение «Слова 

…» в русской культуре. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1747 года».  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник». Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Данте. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(сцены). И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». А.С. 

Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Осень». Роман в стихах «Евгений Онегин». Трагедия «Моцарт и Сальери». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...», «Ангел» и др. Роман «Герой нашего времени» Н.В. Гоголь. 

Поэма «Мертвые души». Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Н.А. Некрасов. И.С.Тургенев. «Первая 

любовь». Л.Н. Толстой «Юность». А.П. Чехов. «Человек в футляре». 

И.А. Бунин. Стихотворения. «Жизнь Арсеньева». М. Горький «Мои университеты». А.А. 

Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Россия». А.А. Ахматова. 

Стихотворения «Муза», «Родная земля». С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Я покинул родимый дом...». В.В. Маяковский. «Послушайте», «Прозаседавшиеся». 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А.Т. 

Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). А.И. Солженицын. 

Рассказ «Как жаль». Писатели и поты русского зарубежья. В.М. Шукшин. Рассказ «Ванька 

Тепляшин». В.П. Астафьев. «Царь-рыба». В.Г. Распутин. Рассказ «Деньги для Марии». А.В. 

Вампилов. «Старший сын». Поэзия времен «оттепели».  

Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Мустай Карим. Поэма 

«Бессмертие» (фрагменты). Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...». Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 

2.2.2.3 Родной язык (русский) 

7 класс 

Значение языка в жизни человека и общества. Слово и словесность. 

Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. Язык художественной 

литературы.  

Формы словесного выражения в нехудожественной словесности. Формы словесного 

выражения в художественной словесности. Диалог и монолог. 

Стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска слов. Стилистические 

возможности синонимов. Стилистические возможности антонимов. Стилистические 

возможности фразеологизмов. Стилистические возможности существительного, 

прилагательного и глагола. Стиль в художественной словесности. 

9 класс 
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Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Роль 

старославянизмов в развитии русского литературного языка. Исконно русская лексика. Русский 

язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Словообразовательные неологизмы и архаизмы в современном русском языке. Иноязычная 

лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Нормы современного русского литературного языка. Основные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы. Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого 

этикета. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Эффективные приёмы слушания и говорения. Основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. 

Спор. Структура аргументации: тезис, аргумент. Доказательство и его структура. Научно-

публицистический стиль и его жанры. Научное сообщение. Публицистический стиль и его 

жанры. 

 

2.2.2.4 Родная литература 

 

7 класс 

Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры народной словесности. 

Лирические виды и жанры народной словесности. Драматические виды и жанры народной 

словесности. 

Библия и особенности её стиля. Состав и жанры Библии. 

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. Композиция 

эпического произведения. Художественная деталь. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой лирического 

произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. Комплексный анализ 

лирического произведения (по выбору учителя). 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического 

произведения и способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция драматического 

произведения. 

9 класс 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Литература XVIII века (обзор). М.В. Ломоносов: жизнь и творчество. «Вечернее 

размышление…». М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…». Г.Р. Державин: жизнь и 

творчество. «Властителям и судиям». Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 

«Памятник». Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». 

Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника»: проблема ложных и истинных ценностей. А.П. Чехов 

«Тоска»: тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений. И.А. Бунин «Темные аллеи». 

Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Общий обзор русской поэзии XX века. 

Поэзия Серебряного века. А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «О, весна, без конца и без 

краю…». А.А. Блок. «О, я хочу безумно жить…». Стихотворения из цикла «Родина». С.А. 

Есенин. Размышления о жизни, природе, предназначении человека, о любви. («Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине»…). О.Э. Мандельштам. 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса». В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?». В.В. 

Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Прощанье». Самоотверженность любовного чувства. Песни 

и романсы на стихи русских поэтов XIX вв. М.И. Цветаева. Биография поэтессы. Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни и смерти. Особенности поэтики Цветаевой. Образы Родины и Москвы 

в лирике М. Цветаевой. «Стихи о Москве». «Родина», «Стихи к Блоку». А.А. Ахматова. Стихи 

из книг «Четки», «Белая стая». А.А. Ахматова. Стихи из книг «Тростник», «Седьмая книга».  
 

Предметная область «Иностранные языки» 
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2.2.2.5 Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности. Внешность и черты 

характера человека. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Виды домов, материалы, различные здания Комнаты, мебель, бытовые приборы. 

Описание своей комнаты. Магазины, продукты, покупки, достопримечательности. 

Географические черты. Молодёжная мода. 

Режим дня. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, 

дискотека, кафе). Время. Жизнь в колледже. Школьные правила. Дикие и домашние животные. 

Рептилии. Питомцы. Члены семьи.  

Погода. Времена года. Климат. Активность в разные сезоны. Одежда, аксессуары, обувь. 

Еда и напитки. Рынки разных стран. Культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Виды отдыха, путешествия. Проблемы экологии. 

Детские воспоминания. Места в городе. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Опыт. Транспорт. Технологии. Волонтёрство. Социальный этикет. Болезни и раны. 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6 класс 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк.  

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд.   

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День святого 

Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании.  

Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго.  

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода. Времена 

года. Одежда. Покупки.  

Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов. 

7 класс 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день Встречи выпускников. 

Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения английского языка. 

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города Австралии. 

Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. 

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические 

леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение водных 

ресурсов. 

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни. 

8 класс 



139 

 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс. 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. Кукольный 

театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского.  

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 

Мультфильмы  

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в мировой 

истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 

Примеры для подражания. Королева Викторий. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать 

Тереза. 

9 класс 

СМИ. Страдательный залог. Фразовый глагол «turn. Словообразование: префиксы, 

придающие отрицательный смысл словам. 

Печатные издания. Знаменитые библиотеки мира. Слова-синонимы. Неопределенное 

местоимение «one». Причастие первое и второе.  Фразовый глагол «look». Глагол «lie». 

Образование имён прилагательных при помощи суффиксов –ly и –ous. Конструкция с Ving 

после глагола «mind». Идиомы. 

Наука и технология. Герундий после глаголов с предлогами. Глагол и существительное 

«use». Определенный и неопределенный артикли. Глаголы «invent» и «discover». Образование 

глаголов при помощи префикса –en. Инфинитив. Фразовый глагол «to break». Модальные 

глаголы в значении «возможность». Идиомы, обозначающие небесные тела. 

Быть подростком. Употребление инфинитива после некоторых глаголов. Употребление 

герундия после некоторых глаголов. Существительные «couple» и «pair». Сложное дополнение. 

Образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive. Фразовый глагол «to get». 

Структуры с глаголами «to be» и «to get» 

 

2.2.2.6 Второй иностранный язык (немецкий) 
 

5-8 классы 

Овладение учащимися алфавитом, основными правилами чтения, общей 

страноведческой информацией по стране изучаемого языка (название стран, национальностей, 

географических названий). Овладение навыками чтения гласных и согласных дифтонгов, 

интонацией простого повествовательного предложения. Обучение правильному графическому 

отображению лексических единиц. Развитие коммуникативной компетенции с опорой на тему 

«Давайте познакомимся!». Обучение репликам-клише речевого этикета, характерным для 

страны изучаемого языка. Умение использовать в речи глагол-связку «Sein», личные 

местоимения, количественные числительные, объяснение в употреблении определенного и 

неопределенного артикля. Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким алфавитом. Беседа о любимых 

занятиях. Обучение селективному чтению. Рассказ о себе и о своём друге. Умение использовать 

в речи глаголы в настоящем времени. Систематизация приобретённых умений и навыков. 

Тестовый контроль умений и навыков пройденного материала.  

Введение лексики по теме. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. 

Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе в диалогической речи. 

Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону.  Знакомство с лексикой по теме 

«Школьные принадлежности». Развитие навыков селективного чтения. Повторение по теме. 

Лексико-грамматическое тестирование.  

Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о домашних животных. 

Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. Знакомство с числительными до 

100. Множественное число имён существительных. Интервью. Рассказ о любимом животном. 

Повторение. Контрольная работа.  
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Введение лексики по теме «Мой день в школе». Обучение трём видам чтения. Рассказ о 

своём распорядке дня. Чтение с полным пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. 

Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых учебных предметах. Повторение. 

Контроль навыков аудирования. Лексико-грамматическое тестирование. 

Знакомятся с лексикой по теме «Хобби». Развитие навыков монологической и 

диалогический речи. Обучение умению просмотрового чтения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Повторение и закрепление лексикт по теме. Развитие навыков 

чтения с пониманием основного содержания, восприятия на слух. Глагол können. Контроль 

навыков чтения. Тестовый контроль навыков письма и речи. 

Изучение лексики по темам «Моя семья», «Профессии». Использование в речи 

притяжательных местоимений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Развитие 

навыков восприятия речи на слух. Развитие навыков чтения и аудирования. Чтение текстов по 

теме «Семьи в России и Германии». Контроль навыков монологической и диалогической речи. 

Лексико-грамматическое тестирование. 

Изучение лексики по теме «Покупки. Деньги». Развитие навыков монологической и 

диалогический речи. Обучение умению просмотрового чтения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Повторение и закрепление лексики по теме. Развитие навыков 

чтения с пониманием основного содержания. Восприятие на слух. Контроль навыков чтения.  

9 класс 

Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». 

Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений.  

Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени,  

в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, 

Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами 

австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение 

пройденного материала.  

Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. 

Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в 

Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО. Повторение и обобщений грамматических 

лексических знаний по теме.  

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части 

тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация образования 

множественного числа имен существительных. Описание человека по фотографии.  

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и 

sein. Говорим, поём, повторяем. Праздник в нашей школе.  

Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. 

Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное 

разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и 

Perfekt.  

Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в 

…». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или 

против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая 

интересная поездка. Каникулы в России.  

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

2.2.2.7 Математика 
 

5 класс 
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Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина 

отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды 

углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. 

Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Прикидки результатов 

вычисления. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

6 класс 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. 

Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округление 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Решение текстовых задач арифметическими способами. Окружность и круг. 

Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объёма. Диаграммы. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль 

числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. Числовые выражения. Значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень 

уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрии. Графики. 

 

2.2.2.8 Математика (алгебра) 

7 класс (базовый уровень) 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение деление 

обыкновенных дробей. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

Решение уравнений. 
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Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 

методом уравнений.  

Функция, область определения функции, Способы задания функции. Линейная функция, 

свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Функция  y = kx+b и её график. Функция y = 

kx и её график. Положение графика линейной функции в зависимости от её коэффициентов. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x
2
, y = x

3
, и 

их графики. 

Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной. 

Степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка. 

Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. 

Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители.  

Система уравнений с двумя переменными. Основные понятия, связанные с системами 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Графический 

метод решения системы уравнений. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. 

Решение задач методом составления систем уравнений. 

Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана, как статистическая характеристика. 

7 класс (углубленный уровень) 

Действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. Преобразования буквенных выражений. Решение уравнений.  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

точки М (а, в) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Решение уравнения ах+bу+c=0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения 

ах+bу+c=0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Прямая 

пропорциональность y = kx и её график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. 

Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Определение степени с натуральным 

показателем, таблицы основных степеней, свойства степени с натуральным показателем. 

Степень с нулевым показателем. 

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов.  Возведение 

одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Понятие многочлена. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Приведение подобных 

членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов, разность 

кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. Возведение двучлена в степень. 

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 

квадрата. Понятие тождества и тождественных преобразований алгебраических выражений. 

  )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa  
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Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно 

равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция y = x
2
, её свойства и график. Функция y = x

-2
, её свойства и график.  Графическое 

решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения 

функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла 

записи  xfy  . Функциональная символика. Задание функции, содержащей переменную под 

знаком модуля, несколькими способами. 

Примеры комбинаторных задач (разные способы решения задач). Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

8 класс 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  у = к/х и ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. Правило 

об изменении знака перед дробью. Правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями. Правила умножения, деления дробей, возведения дроби в степень. 

Понятие тождества, тождественно равных выражений, тождественных преобразований 

выражения. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства и график функции у = x

k

  

при k > 0; при k < 0. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция xy   ее свойства и график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение 

арифметического корня, теоремы о квадратном корне из произведения, из дроби, тождество 
2х = |x|. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным 

уравнениям. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Сбор и 

группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

9 класс 

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. Формулы сокращенного 

умножения. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Степень с 

натуральным показателем. Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. 

Квадратные уравнения. 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция и ее график. Функция у = х. Корень п-ой степени. 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств 

второй степени с одной переменной Решение неравенств методом интервалов. 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых п членов геометрической прогрессии. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная 

частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 
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Раздел математики. Числа и вычисления. Выражения и преобразования. Уравнения и 

неравенства. Функции. 

 

2.2.2.9 Математика (геометрия) 

 

7 класс 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 
прямые. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементами.  

8 класс 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя 

линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки.  

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения 

прямых. График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и 

тангенс углов от 0° до 180°. 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям. 

9 класс 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их 

свойства. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Длина окружности. Длина дуги 

окружности. Радианная мера угла. 

Площадь и её свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Площади круга и его частей. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

 

2.2.2.10 Информатика 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
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Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные 

вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

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. 
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Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера- Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и 

их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

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. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

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. Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок- схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Управление. 

Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. 
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры 

записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических 

языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение 

суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

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. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов «движение до 

препятствия», «следование вдоль линии» и т.п. 
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Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

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. 

Использование программных систем и сервисов Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений. 

Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

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. 

Связи между таблицами. 
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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. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

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. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.) 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

2.2.2.11 История России. Всеобщая история 

5 класс 

Первобытные собиратели и охотники. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда 

и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека – овладение огнем. Родовые общины охотников и 

собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение 

пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. Счет лет в истории. Измерение времени 

по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 
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Древний Египет. Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. Возникновение единого государства 

в Египте. Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чем могут 

рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и 

его вельможей. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 

мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства 

в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. Письменность и знания 

древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов 

отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – 

жрецы. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, 

природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени 

возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. 

Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в 

Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона. Финикийские мореплаватели. География, 

природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Библейские 

сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три великих 

царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. 

Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского 

царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. Индия и Китай в древности. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. Индийские касты. Миф о 
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происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. 

Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 

Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. Чему учил 

китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. 

Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. 

Великий шелковый путь.  

Древнейшая Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племен и его последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. Религия 

древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. Полисы Греции и их 

борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов 

– городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение демократии в 

Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. География, природа и ландшафт 

Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. Победа греков над 

персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов 

в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. 

Причины победы греков. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти 

демоса – демократии. В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. 

Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.  В городе богини Афины. Город Афины и 

его районы. Миф о рождении богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и 

чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий. В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей 

педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. В театре 

Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 
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Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до 

н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих 

полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. Города 

Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель – 

учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. В Александрии Египетской. 

Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического 

мира на территории державы А. Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение и 

природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. Древний Рим. Легенда об основании 

Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. 

Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом 

Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген – 

преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима во всем 

восточном Средиземноморье. Рост римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. Рабство в древнем Риме. 

Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. 

Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий между 

различными группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. 

Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших. Оформление 

армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в 

сенате. Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
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Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской 

империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Образ жизни 

и верования германцев. Предки славянских народов. Рим при императоре Нероне. Укрепление 

власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые христиане и их учение. Проповедник 

Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ римской империи. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в 

Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и 

варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Взятие 

Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. Вторжение 

готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. 

Конец эпохи античности. 

6 класс 

Раздел 1. «История Средних веков». Живое Средневековье». Что изучает история 

Средних веков. Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам ученые изучают историю Средних веков. Становление 

средневековой Европы (VI-XI века). Образование варварских королевств. Государство франков 

в VI-VIII веках. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли 

владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть 

королем франков? Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская 

церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных 

искусств». Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XI веках. Нет войны без пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 

Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. Англия 

в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. «Боже, избави 

нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов. 

Византийская империя и славяне в VI-XI веках. Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Особенности развития Византии. Власть императора. Власть императора. 

Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Культура Византии. 

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. 

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. 

Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. 

Образование славянских государств. Арабы в VI-XI веках. Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед - основатель 

ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. 

Распад халифата. Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. 

Значение культуры халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. 

Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская 

община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. В рыцарском замке. Замок 

феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне 

страшны – не кончина». Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 
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Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. 

Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская 

городского ремесленника. Цехи - союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла. Торговля в 

Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. 

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города. 

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Первое сословие. Богатство церкви. Разделение церквей. 

Борьба пап за светскую власть. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с 

еретиками. Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. Крестовые походы. В Палестину! 

Крестовый поход бедноты. Крестовые походы феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба 

народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый 

крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их последствия. Образование 

централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). Как происходило объединение 

Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые успехи объединения. Филипп 

IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные штаты. Что англичане считают началом 

своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II и его 

реформы. Великая хартия вольностей. Что привело к первому созыву парламента. Английский 

парламент влияет на дела в государстве. Столетняя война. Причины войны и повод к ней. 

Армии двух стран. Поражение французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во 

Франции в начале XV века. Народная героиня Жанна д Арк. Гибель Жанны д Арк. Конец 

Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. 

Завершение объединения Франции. Франция - централизованное государство. Последствия 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-

1509). Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь евреев в 

Испании. Инквизиция в Испании. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV века. Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену 

выходят Лев и Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики 

в Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции. Славянские государства в 

Византии в XIV-XV веках. Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна 

Гуса. Начало вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное 

войско. Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения. Завоевание турками - османами 

Балканского полуострова. Балканские страны перед завоеванием. Первые завоевания турок - 

османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии. Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с 

греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар 

Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». Средневековая литература. 

Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте. 

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Культура раннего 

Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое 

учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые гуманисты. Искусство раннего 

Возрождения. Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые 

механизмы. Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. Народы Азии, 

Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление 

династии Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов. Великие изобретения 

средневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. 

Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и 

искусство средневековой Индии. Средневековая Япония. Культура средневековой Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. Как жили 

майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура народов Африки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Раздел 2. «История России». От Древней Руси к Российскому государству (с древности 

до конца XV в.)». Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 
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всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение 

народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви 

– восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав 

и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение 

ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в 

конце X-начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 

Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные 

ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII – начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, 

особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 
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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. Повседневная жизнь и быт населения. Региональный компонент: Наш 

регион в древности и Средневековье. 

7 класс 

Раздел 1. «История России. XVI-XVII вв.» 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 
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в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание 

под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья 

и Сибири в XVI-XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное 

пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие 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. 

Раздел 2. «Всеобщая история. История Нового времени: XVI-XVII вв». Понятие о Новом 

времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая 

история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, 

появление машинного производства. Новое время – эпоха великих изменений. Человек Нового 

времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и 

успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового 

времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

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. 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 
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португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 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. 

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. 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. Повседневная жизнь. 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 культурной жизни общества. 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. 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. 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. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и 

идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 
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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. 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. 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 I. 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. 

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. 

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. 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» 1688г. 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. 

Международные отношения в XVI-XVII 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 полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 
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Условия и значение 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. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство – регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока – путь 

самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 

Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

8 класс 

Раздел 1. «История России. Россия в конце XVII-XVIII в.» Хронологические рамки курса. 

Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху Новой истории. Причины и 

предпосылки преобразований. Характерные черты исторического развития России в XVIII в.: 

модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, 

укрепление государственности и повышение эффективности управления в новых исторических 

условиях, формирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в 

сфере внешней политики и национальной безопасности. Источники по российской истории 

XVIII в. Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в 

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

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 
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газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики 

в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725-1762 гг. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления 

внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-

шведская война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 

общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики 

России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия - великая европейская держава. 

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. 

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. 
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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. Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

Раздел 2. «Всеобщая история. Новое время. XVIII в.» «Европейское чудо». Европа – 

лидер мира. Рост населения. Наступление капитализма. Промышленная революция. 

Транспортная революция. 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов – 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Повседневная жизнь. Перемены в городской жизни. Питание. Воспитание детей.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе – Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

Международные отношения в XVIII веке. Новые черты во внешней политике 

европейских держав. Понятие равновесия, или баланса, сил. Продолжение династических войн. 

Противостояние Бурбонов и Габсбургов. Война за испанское наследство (1701-1714). 

Окончание французской гегемонии в Европе, характеризовавшей «Великий век» (Grand Siècle) 

правления трёх первых королей династии Бурбонов. Северная война (1700-1721) между 

Шведской империей и коалицией северных европейских государств за обладание 

прибалтийскими землями и господством на Балтике. Потеря Швецией своего могущества на 

Балтике, наступление Эры свободы: урезание власти короля и резкое усиление парламента. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей (1721). Война за 

польское наследство (1733-1735). Укрепление международных позиций России и ее влияния на 

Польшу, ослабление Австрии. Прагматическая санкция Карла VI (1713) и Война за австрийское 

наследство (1740-1748). Аахенский мир (1748): дальнейшее ослабление Австрии и 

территориальный рост Пруссии. Окончательное вхождение России в круг великих держав. 

Дипломатическая революция 1756 г., или ниспровержение альянсов: примирение Бурбонов и 

Габсбургов. Англо-французское соперничество за колонии. Австро-прусское соперничество за 

преобладание в Германии. Семилетняя война (1756-1763): конфликт европейских и 

колониальных интересов великих держав. Русско-турецкие войны (1768-1774) и (1787-1791): 

Кючук-Кайнарджийский мир (1774) и Ясский мир (1791). Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья к России. Три раздела Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Борьба 

Польши за национальную независимость Русско-шведская война 1788-1790 гг. Французская 

революция (1789-1799) и крушение европейского равновесия. Войны антифранцузских 

коалиций с революционной Францией: Первая коалиция (1791-1797), Итальянская кампания 

Бонапарта. Вторая коалиция (1798-1802), Египетская экспедиция Наполеона. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова, средиземноморский поход Ф.Ф. Ушакова. 
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На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения 

в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Франция при старом порядке. XVIII век – век Франции. Реформы Тюгро. Правление 

Людовика XV. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования 

французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура 

и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Германские земли в XVIII веке. Раздробленность. Фридрих II. Австро- прусский 

дуализм. 

Австрийская империя Габсбургов XVIII веке. Социально-экономическое развитие. Эпоха 

реформ 1740-1792гг. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации 

за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс 

и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и роялисты. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 

дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Французская революция XVIII в. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии – начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет – герой Нового 

Света. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Движение санкюлотов и раскол 

среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 
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социальной базе и итогах.  

Европа в годы Французской революции. Монархи против революции. Антифранцузские 

коалиции. Эмиграция. 

Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов. Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. Восточный вопрос. Социально- экономическое развитие Османской 

империи. Реформы Селима III. Персия в XVIII в. Индия. Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Франции и Англии за Индию. Китай. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Япония. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени XVIII в. 

9 класс 

Раздел 1. «История России. Российская империя в XIX - начале XX» Европа на рубеже 

XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в 

Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные 

проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные 

цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания 

в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. – первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 

усиление роли России в международных делах. Россия – великая мировая держава. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30-50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и 

развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
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Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура 

как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860-1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850- 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880-1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880-

1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение 

в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты 

в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
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Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его 

особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 

капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на 

рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904-1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905- 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905-1907 

гг. Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912- 1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С.П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Региональный компонент. Наш регион в XIX – в. начале ХХ в. 

Раздел 2. «Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало XX в.». 

Индустриальная революция: 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. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

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. Пороки 
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капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: 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 моде. Новые развлечения. Наука: создание научной 

картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании 

нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Утрата поколения «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 

Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм - марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 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. Разгром империи Наполеона. 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. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия - 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. 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. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи. Германия: на пути к единству. 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 I 

и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 
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среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование 

Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 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 причины. Усиление Сардинского королевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание 

Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. США - страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» 

и «золотая» лихорадки – увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX 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. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». Китай: сопротивление реформам.Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. 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-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая 

в полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия - жемчужина британской короны. 

Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 

для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. Латинская Америка в XIX - начале XX в.: время перемен. 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» (тигль). Особенности католичества в Латинской 

Америке. 

Германская империя: 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. 

Монополистический 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 II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 
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Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. 

Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: 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.  

Италия: 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.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов 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.  

Причины быстрого экономического развития 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 XIX -начале ХХ в.в. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Международные 

отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. 

Политическая карта мира начала XX 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. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

 

2.2.2.12 Обществознание 

5 класс 

Познакомиться с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения, учебно-методическим комплектом, особенностями работы с ним. 

Характеризовать систему организации работы на уроках и при подготовке домашнего задания. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. Отрочество – особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность 

– показатель взрослости. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 
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семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин – 

Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гражданина. Россия – 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России-одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Знакомство с 

Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом государства») 

– статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном составе. 

Защита индивидуальных и групповых проектов. 

6 класс 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. Потребности человека – биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь 

к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные 

основы жизни» 

7 класс 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 
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Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция, Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в 

развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу – значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. Значение земли и других 

природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Законы Российской 

Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

8 класс 

Задачи и содержание курса «Обществознание 8 класс». Науки, изучающие общество. 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. 

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 XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

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. 

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. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 
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Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объёма и направленности 

потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. 

Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить 

альтернативную стоимость выбора. Основные вопросы экономики. Противоречия между 

ограниченностью ресурсов и ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. Способы координации 

экономического выбора в разных экономических системах. Собственность. Имущественные 

отношения. Право собственности. Формы собственности в Российской Федерации. Защита прав 

собственности. Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм 

регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм 

установления равновесной цены. Цены как регулятор спроса и предложения. Производство, его 

роль в экономике. Основные виды деятельности современной экономики. Товары и услуги. 

Ресурсы, необходимые для осуществления производства. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Содержание и функции предпринимательства. Отличие 

предпринимательской деятельности от других форм хозяйствования. Функции 

предпринимательства в обществе. Цели фирмы, её организационно – правовые формы. Малый 

бизнес, его роль в экономике. Экономические проблемы, регулируемые государством. 

Государственное регулирование экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения 

дефицита государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые гражданами. Источники доходов 

населения. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. Адресный характер социальных программ. 

Пенсионное обеспечение и пенсионные программы. Потребление. Связь между доходом и 

потреблением. Семейное потребление. Виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителей в Российской Федерации. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной экономике. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в стране. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда. 

Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли. 

9 класс 

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. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция - основной закон РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека - идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
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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. 

 

2.2.2.13 География 

5 класс 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили 

расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? Солнечная 

система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и 

комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля – обитаемая планета? Как человек 

исследует Солнечную систему? Луна – спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид 

Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? Земля – планета Солнечной системы. 

Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня 

и смена времен года?  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? Форма и размеры Земли. 

Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто впервые 

измерил Землю? Что такое глобус? Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус 

нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы 

Земли?  

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? История географической карты. Как появились и какими были 

первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты 

на компьютере?  

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о 

первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? Великие 

географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как 

был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной 

шар? В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? Горные 

породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? 

Какое значение имеет рельеф для человека? Основные формы рельефа Земли. Каковы основные 

формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа 

есть на океанском дне?  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что 
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такое заливы и проливы? Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и 

жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую 

роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники?  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? Погода. 

Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются 

прогнозы погоды?  

Биосфера – живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера?  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 

надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы. 

6 класс 

Что изучает география? Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его 

температура. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Средние температуры, 

амплитуда температур. Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. 

Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Туман и облака. Атмосферные осадки. 

Виды атмосферных осадков, их распределение на поверхности земного шара. Давление 

атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины изменения атмосферного давления, 

его распределение на поверхности Земли. Ветры. Причины возникновения ветра. Основные 

характеристики ветра. Разнообразие и значение ветров. Погода. Элементы погоды. Причины 

разнообразия и изменчивости погоды. Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды. 

Климат. Изображение климата на картах. Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и состав, 

значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. Возрастающий 

дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе. Мировой океан – основная часть 

гидросферы. Мировой океан и его части: океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового 

океана. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды. 

Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам возникновения. 

Цунами. Приливы и отливы. Течения. Различия течений по температуре, глубине, 

продолжительности существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на 

природу Земли. Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на 

работу рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и режим реки. Озера 

и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа. Различия озер по 

размерам, глубине, форме, происхождению котловин, характеру стока, солености. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, пресные и 

минеральные подземные воды. Карст. Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины 

возникновения ледников, их влияние на климат. Древнее и современное оледенение. 

Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Стихийные 

явления в гидросфере: наводнения, лавины. Водохранилища. Как человек воздействует на 

гидросферу. 

Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера – оболочка жизни. Вертикальные 

границы биосферы, их изменение во времени. 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, 

климата и удаленности от берегов. Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения 

организмов на суше. Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные 

экваториальные леса и леса умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, 

степи, пустыни и полупустыни, тундра. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. 
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Строение почв. Плодородие. Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие 

человека на биосферу. 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. Особенности географической оболочки. Этапы развития 

географической оболочки. Уникальность географической оболочки. Территориальные 

комплексы. Территория. Природные и природно-хозяиственные территориальные комплексы. 

Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

7 класс 

Что изучают в курс « География материков и океанов». Как люди открывали и изучали 

Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. Что изучают в курсе «География 

материков и океанов». Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических 

представлений об устройстве поверхности Земли. Современные географические исследования: 

Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из 

космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. Карта – особый источник 

географических знаний. Практическая работа «Определение по картам и глобусам расстояния 

между точками в километрах и градусах», «Обучение простейшим приёмам работы с 

источниками географической информации, обозначение маршрутов экспедиций» 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. Рельеф земной поверхности. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в 

литосфере. 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в 

атмосфере. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Контурная карта. 

Выделение на карте поверхностных течений. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека 

и животных. Значение связей живого и неживого вещества. Строение и свойства 

географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение 

и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Высотная поясность. Карта 

природных зон. 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. Основные 

виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и 

нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от 

рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. Природные богатства Африки и 

их использование. Стихийные природные явления. Народы и страны. Гипотеза об африканском 

происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: 

Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты 

и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 
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прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные 

особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. Основные виды хозяйственной деятельности 

по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения 

и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. Крупные города, 

столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. Особенности компонентов 

природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). 

Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. 

Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англо-австралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. Океания. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и 

страны Океании. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. Особенности природы: строение 

поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения 

земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его 

формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. Своеобразие 

органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные 

зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. 

Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. Народы и страны. История заселения 

материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического 

состава населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 

Деление Южной Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. Антарктида. Из истории открытия и 

исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные 

исследования материка. Антарктида. Географическое положение. Открытие  исследование. 

Природа материка. Северный Ледовитый океан. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. Особенности природы: строение рельефа в связи с 

историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние 

воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, 

тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. Природные богатства материка, использование 
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их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. Народы и страны. 

Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от 

истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, страны Северной 

Америки. Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. Практическая 

работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их 

по территории материка в зависимости от рельефа и климата. Проявление на материке 

широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы 

материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 

заповедники. Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. 

Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 

состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной 

культуры. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные 

растения и домашние животные. Крупные города, их географическое положение. Зарубежная 

Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, 

Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 

Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. Южная Европа. Италия, Испания, Греция. Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. 

Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия. Географическое положение 

Отечественные имена на карте Евразии. Рельеф. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Население и политическая карта. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. 

Великобритания. Франция. Германия. Страны  Восточной Европы. Страны Балтии. Белоруссия, 

Украина, Молдавия. Страны Южной Европы. Италия. Страны Юго-Западной Азии. Страны 

Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Китай, Япония. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств 

для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. Современная география. Роль географии в рациональном 

использовании природы. 

8 класс 

Инструктаж по технике безопасности на уроках географии. Что изучает география 

России? Географическое положение России. Виды и уровни географического положения 

России. Сравнение географического положения России и положения других государств. 

Экономико и транспортно–географическое положение России. Соседи России. 

Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. 
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Государственная территория России. Обширные российские пространства: вопросы и 

проблемы. Экономически эффективная территория. Государственные границы России. Типы и 

виды российских границ. Сухопутные и морские границы России. Россия на карте часовых 

поясов. Этапы и методы географического изучения территории. Особенности административно-

территориального устройства России. 

Геологическое летоисчисление и  геологическая карта. Рельеф России. Как и почему 

меняется рельеф России. Стихийные природные явления в литосфере. Человек и литосфера. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере 

своего региона. 

Факторы, определяющие климат России. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории России. Сезонность климата. Типы климатов 

России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Комфортность 

(дискомфортность) климатических условий. Атмосфера и человек. Климат и климатические 

ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. Внутренние воды и  водные ресурсы. 

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения  почв. 

Почвенные ресурсы России. 

Растительный и животный мир России. Биологические  ресурсы. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Разнообразие природных комплексов. Формирование природных комплексов   как 

результат длительного развития географической оболочки. Моря как крупные ПК. Природно-

хозяйственные зоны России. Арктические пустыни, тундра  и лесотундра. Леса. Лесостепи, 

степи и полупустыни, пустыни. Высотная поясность. Особо охраняемые территории. 

Природные зоны Московской области. Экономические проблемы этих зон. 

Численность населения России. Особенности воспроизведения. Причины 

демографического кризиса. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Этнический, 

языковый и религиозный состав населения. Городское и сельское населения. Размещение 

населения России. Миграции населения России. Люди и труд. 

Что такое хозяйство страны? Как география изучает хозяйство. 

Состав первичного сектора экономики, особенности входящих в него отраслей. 

Природно-ресурсный потенциал России. Сельское хозяйство. Земледелие. Животноводство. 

Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство. Географический фактор в развитии общества. 

Первичный сектор экономики – отрасли, «эксплуатирующие природу». 

9 класс 

Инструктаж по технике безопасности на уроках географии. Вторичный сектор 

экономики – отрасли, перерабатывающие сырье Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его 

состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические 

ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 

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 их 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. 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 

производящих их отраслей. Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с 
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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.  

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 рынку. 

Перспективы развития комплекса. Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного 

общества. География российской науки. Технополисы. 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.  

Районирование – важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: 

сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов 

районирования России. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на 

западе 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, жизнь людей, специализацию. 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 
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географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе 

Мирном. 

Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: путь «из 

варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерноречная 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 Санкт-Петербурга. 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 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. ЭГХ Московского 

столичного региона. 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. 

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 в развитии этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: 

традиции, культура, промыслы. Многонациональность 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 АПК. Сельскохозяйственное, транспортное 

и энергетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное 

хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль 

черноморских портов хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного 

Кавказа. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона.  

Республика Крым. 

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 
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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. 

Особенности экономико-географического положения формирование природы. 

Население и хозяйственное освоение. Особенности хозяйства региона Промышленность. АПК. 

Особенности административного центра региона. Социально – экономические проблемы 

региона. 

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.  

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, его 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 и будущие технополисы. 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 
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специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная 

дорога Тюмень – Сургут – Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих 

отраслей хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем Западной 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 водность, 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: 

Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы района. 

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. 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. Резко 

континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные инверсии. 

Многолетняя мерзлота. Природные ресурсы: минеральные, лесные. Внутренние различия: 

Кузнецко-Алтайский, Ангаро-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. 

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 

русскояпонской границ. Геологическая молодость территории. Преобладание гор. 

Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, 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 
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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 АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, 

промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона.  

География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических и 

этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 

2.2.2.14 Физика 

 

7 класс 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика техника. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

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. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

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 

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. 
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Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

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. 

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. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение свет 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона.  Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

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. 

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. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 
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регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

2.2.2.15 Химия 

 

8 класс 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете. 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. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки – работы М.В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет 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. 

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). Электронные схемы и электронно-графические 

формулы. 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. История 

открытия ПЗ. Значение ПЗ, Жизнь и научный подвиг Д.И. Менделеева. 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. Единая природа химической связи. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 



186 

 

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». 

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. 

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». 

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 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. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. 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. 
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Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Каталитические и 

некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

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). 

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 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. 

9 класс 

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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

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. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 
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характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. 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, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и 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 Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, 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), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

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. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 
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Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, 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. Типы химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой 

эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. 

 

2.2.2.16 Биология 

 

5 класс 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Разнообразие 

живой природы. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Осенние явления в жизни растений 

и животных. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда 

обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. 

Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их 

строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе 

и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 
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обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

6 класс 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов Подмосковья). 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Природное 

сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

7 класс 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хряще вые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 
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особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, об раз жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Доказательства эволюции: сравнительно анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы со держания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

8 класс 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. 

Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 
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свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И.И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Бацилло и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус фактор. Пересадка органов и тканей.  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, Значение 

дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Вы явление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. 

Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 

при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение 

органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 
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Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. За кон взаимной индукции возбуждения 

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы по ведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 

и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 

и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды 

и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля – Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их 

профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

9 класс 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка – структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 
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теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные 

положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 

Предметная область «Искусство» 

 

2.2.2.17 Музыка 
 

5 класс 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 
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изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

6 класс 

Введение Полька «Трик-трак» Ф. Шопена. Прелюдия соль минор Рахманинова. Песня Г. 

Струве «Школьный корабль». Письмо Богине Музыке. 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само искусство 

учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  преображать окружающую жизнь. 

Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. Слушание музыки Ж. Брель 

«Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии №6, Ф. Шопен 

«Блестящий вальс», И. Штраус, вальсы, М. Мусоргский «Старый замок»,  Глюк, фрагменты 

оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» 

и кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии №9 и №5 Л. Бетховена, песни И. 

Дунаевского и В. Баснера. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память 

человечества. Какой бывает музыка. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. 

Тысяча миров музыки. 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, который 

выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. Музыкальная 

динамика. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, оратория, опера, балет, 

оперетта, жанры программной музыки. Единство музыкального произведения. 

Вначале был ритм. О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. 

Мелодия-душа музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость. Мелодия «угадывает» 

нас самих. Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. Красочность музыкальной гармонии. Мир образов полифонической 

музыки. Философия фуги. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. Тембры 

– музыкальные краски. Соло и тутти. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 

В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. Слушание: Г. Свиридов 

«Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы «Снегурочка». По законам красоты. 

В чем сила музыки. Музыка радостью нашей стала. 

7 класс 

Музыку трудно объяснить словами. В чем состоит сущность музыкального содержания. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. Музыка, которую можно объяснить 

словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: 

«Шехеразада. Когда музыка не нуждается в словах. Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. 

Память жанра. Такие разные песни, танцы, марши. Единство музыкального 

произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. Каким 

бывает музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова. Когда 

музыка не нуждается в словах Знакомство с различными музыкальными образами тишины и 

покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и победы. Драматический, лирический, 

романтический, эпический образы. О чем рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – 

песня, танец, марш. 

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть;  Л.Бетховен, Соната № 14 для 

фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», I часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан 

«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. 



196 

 

Римский-Корсаков «Шехеразада», I часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. 

Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 

«Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», русская 

народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из 

балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; П. Чайковский, Вальс из 

оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, С. Никитин, 

стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди». 

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, 

учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. 

Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, 

реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой. 

Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание. 

От целого к деталям. Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период). Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» 

(двухчастная форма). «Ночная серенада Пушкина – Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. Образ Великой Отечественной войны в « Ленинградской» 

симфонии. 

Музыкальная композиция. Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов 

и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь». Развитие музыкальных тем  в симфонической драматургии. 

Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма – это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие 

музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Двухчастная  и 

трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка в развитии. 

Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь музыкальных образов. 

Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии. 

8 класс 

Музыка «старая» и «новая» Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, 

леса...». Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы 

людские, о слезы людские...». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два пушкинских образа в 

музыке. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя 

свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От 

Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX века: 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных 

современных композиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические 

страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не 

перестанет». 

 

2.2.2.18 Изобразительное искусство 
 

5 класс 

Древние образы в народном искусстве. Декор русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивки. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 
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Зачем людям украшения. Декор и положение человека в обществе. Одежда говорит о 

человеке. Египет. Япония. Творческий дизайн. О чем рассказывают гербы и эмблемы. Эмблема 

своей семьи. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Каждый сам мастер декоративно-прикладного искусства-лоскутная аппликация или 

коллаж. Русская тряпичная кукла. Условность и обобщённость образа. Кукла-закрутка. Русская 

тряпичная кукла. Кукла декоративная. 

6 класс 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства 

линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении 

и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее художником. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая 

природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей 

их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение 

пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении 

пространства (воздушная перспектива). 

7 класс 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории 

народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

Предметная область «Технология» 

 

2.2.2.19 Технология 

 

5 класс (девочки) 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 

реализации. Выполнение эскизов проектов. 
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Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования 

кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение 

оборудования на кухне. Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель 

и задачи проектной деятельности. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Санитария и гигиена. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на 

кухне.  

Практические работы Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями 

санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и 

чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Здоровое питание. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. 

Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в 

различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи. Технология приготовления бутербродов, горячих 

напитков. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. 

Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих 

напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы B. Причины увеличения веса и объема 

при варке. Блюда из овощей. Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. 

Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды 

салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Блюда из яиц. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

Практические работы: Технология приготовления бутербродов, горячих напитков. 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных 

досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление 

блюда. Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, 

штриховых кодов на упаковке. Блюда из овощей. Современные инструменты и приспособления 

для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного 

оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье 

овощей и определение их готовности. Блюда из яиц. Определение свежести яиц. Первичная 

обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье». 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила 

защиты проекта. 

Практические работы: Выполнение эскизов художественного украшения стола к 



199 

 

завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных 

салфеток различными способами. Защита проекта. 

Производство текстильных материалов. Элементы материаловедения. Классификация 

текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и 

поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы: Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Изготовление выкроек. Конструирование швейных изделий. Общие правила построения 

и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. 

Практические работы: Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 

чертежа юбки и топа в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование юбки и топа выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой 

изделия. 

Швейные ручные работы. Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 

Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные 

строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические 

условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практические работы: Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Швейная машина. Основные операции при машинной обработке изделий. Элементы 

машиноведения. История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 

Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. 

Практические работы: Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 

Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов 

швов. 

Проект «Наряд для завтрака». Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива юбки и топа, 

обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная 

отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 

изделий. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы: Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки и топа . Обмеловка и раскрой ткани. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части юбки 

швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. 

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

Декоративно-прикладное изделие для кухни. Творческий проект «Изделие в технике 

лоскутного шитья для кухни». Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. 

Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, 

теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к 

защите проекта. 

Практические работы: Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, 

определение колорита и материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. 

Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления 
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прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

5 класс (мальчики) 

Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте ТБ. Проектная 

деятельность. Что такое творчество. 

Общая характеристика производства. Что такое техносфера. Что такое потребительские 

блага. Производство потребительских благ. Классификация производств и технологий. 

Что такое технология. Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы.  

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. Графическое отображение формы предмета. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической 

обработки материалов. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. Растения как объект технологии. Значение 

культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. 

Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка 

овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

6 класс (девочки) 

Вводное занятие. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов Приготовление блюд из молока Виды 

макаронных изделий. Приготовление блюд из макаронных изделий. Блюда из круп и бобовых. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд в походных условиях .Способы 

заготовки продуктов. Соление и квашение. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве, симметрия и асимметрия. Изготовление эскиза. Подбор тканей Раскрой 

ткани с учётом направления долевой нити. Технология соединения деталей между собой. 

Работа над творческим проектом «Прихватка для кухни». 

Изучение свойств тканей из шерстяных и шелковых тканей. Саржевые и атласные 

переплетения. Раппорт переплетения. 

Назначение, принцип действия регуляторов бытовой швейной машины. Регулировка 

строчки для различных тканей. 

Виды поясной одежды. Эстетические требования к поясной одежд Мерки, необходимые 

для построения основы чертежа прямой, конической юбки. Построение чертежа прямой юбки в 

М 1:4. Построение чертежа конической юбки в М 1: Выбор модели юбки в зависимости от 

особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Построение чертежа юбки в 

натуральную величину Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов 

Раскладка выкройки. Обмеловка. Правила раскроя. Раскрой Прокладывание контурных и 

контрольных линий на деталях кроя. Обработка деталей кроя юбки. Подготовка к проведению 

примерки Правила примерки юбки. Исправление недочётов. Подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание боковых швов юбки. Обработка застёжки «молния». Притачивание пояса. 

Обработка нижнего среза юбки Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одежной и обувью. 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 
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электроэнергии. 

6 класс (мальчики) 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и 

сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила безопасного 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. 

Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. 

Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт 

шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым 

соединение брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение 

деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение 

шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических 

карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из 

древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 

применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении 

деталей с фасонными поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов Художественная 

обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология 

выполнения. Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология художественной обработки 

изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки или 

выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. Изготовление 

мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). 
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Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой 

стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная 

карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного 

токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, 

режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке 

(обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на 

токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством настольного горизонтально-

фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и 

настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки 

графической документации. Разработка операционной карты на изготовление детали вращения 

и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и 

приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 

образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 

Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся 

плитки на участке стены. 
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Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская 

и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление 

технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка 

изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. 

Подготовка электронной презентации проекта. 

7 класс (девочки) 

Вводное занятие. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Определение доброкачественности продуктов. Производство муки. Компоненты 

теста. Виды теста. Влияние соотношения компонентов муки на качество готовых. Состав 

песочного теста. Способы приготовления. Приготовление сладких блюд и десертов. Способы 

приготовления варенья из ягод и яблок. Джем из слив. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

вязания крючком Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Раппорт узора и 

его запись Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель 

Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель Работа над творческим 

проектом «Вязание крючком». 

Химические волокна. Свойства тканей из искусственных волокон. Виды соединений 

деталей в узлах механизмов и машин. Назначение и принцип получения зигзагообразной 

строчки. 

Виды женского лёгкого платья. Зрительные иллюзии в одежде. Мерки, необходимые для 

построения чертежа ночной сорочки. Расчёт величин для построения чертежа ночной сорочки. 

Построение чертежа ночной сорочки в М 1:4. Моделирование основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Подготовка выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов Обработка боковых и плечевых 

срезов. Раскрой обтачки горловины. Обработка горловины. Обработки срезов рукавов 

обтачкой, окантовочным швом, тесьмой. Обработка нижнего среза ночной сорочки. 

Окончательная обработка изделия. Демонстрация выполненных проектов. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в дома. Роль освещения в интерьере. 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электроэнергии. 

7 класс (мальчики) 

Инструктаж по правилам безопасной работы в мастерской. Конструкторская и 

технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность 

измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные 

шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и 

гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление 

деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка 

рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с 
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шиповым соединение брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение 

деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение 

шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий 

на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение 

деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со 

способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов яри 

изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точение декоративных изделий из 

древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных 

видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка 

рабочего места. 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная 

карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных 

резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке 

(обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на 

токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством настольного горизонтально-

фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и 

настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки 
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графической документации. Разработка операционной карты на изготовление детали вращения 

и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная 

обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология 

выполнения. Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология художественной обработки 

изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки или 

выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. Изготовление 

мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка 

эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности 

изготовления изделия. Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, 

подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка.  

Технологии ремонтно-отделочных работ. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 

Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 

образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены. 

Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская 

и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка 
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чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления 

деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка 

варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 

8 класс (девочки) 

Вводное занятие. Основы рационального питания. Виды домашней птицы и их 

кулинарное употребление Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из 

домашней птицы Приготовление блюд из домашней птицы. Украшение блюд перед подачей к 

столу. Сервировка стола к обеду. Складывание салфеток различными способами. Способы 

консервирования фруктов и ягод. 

Бюджет семьи. Расчёт минимальной потребительской корзины. 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной). Определение гармоничного соответствия 

вида плинтусов, карнизов стилю интерьера. 

Схемы электропроводки в квартирах 

Краткие сведения из истории рукоделия. Материалы и инструменты для вязания 

Условные обозначения, приемлемые при вязании. Правила начала вязания. Технология 

выполнения простых петель различными способами. Образцы вязания Технология выполнения 

простых петель различными способами. Образцы вязания Убавление и прибавление петель 

Расчёт петель для изготовления образца детской шапочки. Изготовление детской шапочки. 

Изготовление детского шарфика. 

Технология производства синтетических волокон. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон 

Основные направления современной моды. Брюки в народном костюме. Мерки, 

необходимые для построения брюк. Расчёт основы. Основные направления современной моды. 

Брюки в народном костюме. Мерки, необходимые для построения брюк. Расчёт основы. 

Моделирование брюк выбранного фасона. 

Технологии обработки карманов. Технология обработки застёжек «Молния». Раскладка 

выкройки на ворсовой ткани. Правила раскроя. Скалывание и смётывание деталей кроя. 

Стачивание деталей. Обработка верхнего края брюк притачным поясом. Вшивание застёжек 

«молния». Обработка низа потайными подшивочными стежками Режимы влажно-тепловой 

обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. 

8 класс (мальчики) 

Исторические сведения о развитии чертежей. Значение получаемых на уроке технология 

графически знаний для отображения и передачи информации в предметном мире и взаимном 

общении людей. Сведения о чертежных инструментах, материалах и Принадлежностях, 

правилах пользования ими. Стандарты ЕСКД, их назначение Форматы: назначение, размер 

формата А4. Основная надпись: назначение, размеры, графы надписи, расположение на 

чертеже. Линии чертежа. Формат А4, рамка, основная надпись. Различные линии и окружности. 

Информация о стандартном чертежном шрифте с одновременным изображением на доске 

одной-двух букв. Назначение размеров на чертежах. Линейные и угловые размеры. Выносные и 

размерные линии, правила их проведении ни чертежах, написание размерных чисел. 

Применение условностей при нанесении размеров сторон квадрата, указание толщины и длины 

детали, применении пинией с указанием количества отверстий в детали. Назначение масштаба 

при изображении деталей, запись  масштаба на чертеже. Выполнить чертеж детали 

«Прокладка» по имеющимся половинам изображений. Нанести размеры, указать толщину 

детали. Объяснение сути процесса проецирования, элементы проецирующего аппарата. 

Получаемые на плоскостях проекций изображения предметов называются не проекциями, а 

видами. Местные виды. Моделирование из картона и проволоки. Сравнение полученной 

модели с изображением. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Правила построения аксонометрических проекций плоских фигур лежат в основе способов 

построения проекций любых геометрических тел или предметов. Построение изометрической 

проекции окружности: проецирование окружности в эллипс, приемы построения овала, 

вписанного в ромб, – показ на доске, рассмотрение примеров аксонометрических изображений 
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предметов, имеющих круглые элементы поверхностей. Понятие о техническом рисунке. 

Выполнение технических рисунков деталей. Анализ геометрической формы модели, решение 

занимательных задач. Дать определение основным геометрическим телам, как они 

отображаются на плоскостях проекции. Для построения профильных проекций точек  

используют постоянную прямую чертежа. Построение чертежа и аксонометрической проекции 

предмета. 

Строительные материалы, интерьер помещения, макетирование, опытный образец, 

архитектор. Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты. Подбор строительных материалов по каталогам. Соблюдение 

правил ТБ. Экологическая безопасность. Подбор декоративных украшений интерьера. 

Элементы декора: гармоничное соответствие вида плинтусов, карнизов, ламбрекенов стилю 

интерьера. Разработка эскиза декоративного украшения интерьера жилого помещения. Правила 

эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Причины подтекания. 

Способы ремонта. Соблюдение правил ТБ. Профессии. Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей семьи. Значение изучения цен на рынке. Выбор способа 

совершения покупки. Доходная и расходная часть в бюджете семьи. Структура семейного 

бюджета. Расчёт минимальной стоимости потребительской корзины. Маркировка, этикетка, 

вкладыш штрих-код, условные обозначения. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор объекта на основе анализа. Качество 

товаров, их хранение, безопасность эксплуатации или употребления. Прибыль, патент, 

лицензия, фирма, реклама. Изучение цен на рынке товаров и услуг. Потребительская корзина. 

Зашита прав потребителя, сборники законов РФ. 

Электроэнергия, электротехника, потребитель, источник питания. Основные параметры 

нагрузки. Сопротивление проводимость. Мощность. Напряжение, единицы измерения. 

Амперметр, вольтметр, ваттметр, цена деления, стрелочные, цифровые. Шнур, провода, 

токоведущая жила, марка провода. Электробезопасность, порогово-ощутимый ток, не 

отпускающий ток, опасный ток, опасное напряжение. Принципиальная схема, монтажная 

схема, элементы цепи. Лампа накаливания, люминесцентные, источники света, дуговые лампы. 

Нагревательный элемент, биметаллическая пластина, терморегулятор. Нетрадиционные 

источники электроэнергии. Решение нестандартных задач, на логическое мышление с 

применением индивидуальной эрудиции. 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

2.2.2.20 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

8 класс 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической обстановке. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывоопасных  объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях  и их 

последствия. 
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Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами. Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении. 

9 класс 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность.  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовые база 

противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. Обеспечение 

личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России.  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

 

2.2.2.21 Физическая культура 
 

5 класс 

История физической культуры. Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 
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Олимпийских игр современности. Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в 

Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России. Наши соотечественники - 

олимпийские чемпионы. Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе. 

Физическая культура человека. Росто-весовые показатели. Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические 

особенности возрастного развития. Физическое самовоспитание. Влияние физических 

упражнений на основные системы организма.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг. 

Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах. 

Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приемы игры в 

волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). Упражнения для разучивания и совершенствования 

перемещений и стоек: ходьба обыкновенная, по сигналу остановка и поворот налево (направо). 

То же, но после остановки присесть и встать. То же после остановки и поворота. Во время 

ходьбы остановка скачком, правая нога впереди. Бег обыкновенный, по сигналу остановка 

скачком (как в упражнении 3). Ходьба скрестным шагом правым и левым боком вперед. Бег 

скрестным шагом правым и левым боком вперед. При передвижении правым боком вперёд 

левая нога один раз перед правой, а второй раз – за ней и т. д. При передвижении левым боком 

вперед это же делается правой ногой. Во время ходьбы и. бега по сигналу остановка и принятие 

стойки волейболиста. То же, но имитация верхней передачи мяча двумя руками. Передача мяча 

сверху двумя руками: обучение верхней передаче. Техника выполнения передачи мяча сверху. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакции, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных исходных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 
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максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. То же через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 - 6 м от 

сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, удар. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры. 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений. 

Организующие команды и приёмы. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с 

обручами, большим мячом. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Вскок в 

упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). Акробатические 

упражнения и комбинации. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. Помощь и 

страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 
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Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. История легкой 

атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. Прыжки в длину 

с 7-9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то 

же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска партнера, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота 

на 90 °, после приседания. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и половых особенностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)*. История лыжного спорта. Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

6 класс 

История физической культуры. Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в 

Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России. Наши соотечественники - 

олимпийские чемпионы. Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе. 

Физическая культура человека. Росто-весовые показатели. Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические 

особенности возрастного развития. Физическое самовоспитание. Влияние физических 

упражнений на основные системы организма.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг. 

Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах. 

Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. 
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приемы игры в 

волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках Учебная игра. Стойка и передвижения 

игрока. Верхняя передача мяча двумя руками сверху. Инструктаж по ТБ при занятиях 

спортивными играми. Основные правила игры в волейбол. Стойка и передвижение игрока. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой и у стены. Учебная игра. Уметь играть в 

волейбол, выполнять технические действия в игре. Передача и прием мяча. Стойка и 

передвижение игрока. Передача мяча двумя руками сверху в парах, тройках. Прием мяча снизу 

двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Стойка и 

передвижение игрока. Передача мяча двумя руками сверху в парах, тройках. Прием мяча снизу 

двумя руками. Нижняя прямая подача и прием мяча. Оценка техники передачи над собой во 

встречных колоннах. Верхняя передача в парах через сетку. Комбинация из разученных 

перемещений. Верхняя передача в колоннах через сетку. Нижняя прямая подача и прием мяча. 

Уметь применять тактические действия. Прямой нападающий удар. Комбинация из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча во встречных колоннах со сменой мест. Прием мяча 

снизу двумя руками. Оценка техники выполнения приема мяча двумя руками снизу. 

Совершенствование изученных элементов. Комбинация из разученных перемещений. Передача 

над собой в колоннах. Нижняя прямая подача и прием мяча. Прямой нападающий удар. Уметь 

применять технические действия. Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Бег 

с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7 - 10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Прием 

мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. То же через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Закрепление 

тактики свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. Терминология 

избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь 

в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и страховки во 
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время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений. 

Организующие команды и приёмы. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, большим мячом. Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на 

бедре соскок поворотом. Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). Акробатические упражнения и комбинации. Два кувырка вперед слитно; 

«мост» из положения стоя с помощью. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, 

на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и 

помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнастических упражнений. Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 

акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с 

помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат 60 м. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча в цель и на 

дальность: с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 м) с расстояния 6-8м, 8-10 м, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Спринтерский бег: высокий старт от 10 

до 15 м.; бег с ускорением от 30 до 40 м.; скоростной бег до 40м. Техника длительного бега: бег 

в равномерном темпе от 10 до 12 мин.; бег на 1000м. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками 

из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения, стоя грудью и боком в направлении 

броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Бег в медленном темпе по кругу в течение 7 минут. Дыхательные упражнения с ходьбой. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и половых особенностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)*. История лыжного спорта. Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем «елочкой» Торможение и поворот 

упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей 

палок», «С горки на горку» и др. Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 
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Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

7 класс 

История физической культуры. Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в 

Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России. Наши соотечественники - 

олимпийские чемпионы. Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе. 

Физическая культура человека. Росто-весовые показатели. Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические 

особенности возрастного развития. Физическое самовоспитание. Влияние физических 

упражнений на основные системы организма.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. Допинг. 

Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах. 

Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приемы игры в 

волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. Броски теннисных мячей из зон 4-3-2. Броски 

теннисных мячей с переводом в зоны 5-6-1. Броски теннисных мячей с имитацией блока. 

Нападающий удар с разных зон с переводом. Нападающий удар из глубины площадки 1-6-5. 

Нападающий удар с различной высоты мяча. Нападающий удар с переводом мяча. 

Нападающий удар с блокированием мяча. Учебная игра в волейбол. Техника верхней передачи 

мяча над собой. Техника верхней передачи мяча в парах. Совершенствование верхней передачи 

мяча у сетки. Совершенствование верхней передачи мяча в прыжке. Техника верхней передачи 

мяча с перемещениями. Техника верхней передачи мяча с перемещениями. Техника верхней 

передачи мяча с поворотами. Техника верхней передачи мяча на точность. Техника верхней 

передачи вперед, над собой. Техника верхней передачи вперед, над собой. Верхняя передача 

мяча через сетку. Верхняя передача мяча через сетку. Техника верхней передачи 

перемещениями. Техника верхней передачи в парах. Техника верхней передачи в парах. 

Передачи мяча на точность у стены. Передачи мяча на точность у стены. Передачи мяча в 

колоннах у сетки. Передачи мяча с поворотами, остановками. Эстафеты с элементами 
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волейбола. Эстафеты с элементами волейбола. Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения мячом типа бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. То же через сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 - 6 м от 

сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, удар. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры. 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный 

шаг!». Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: уупражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, большим мячом. Мальчики: подъем переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижнюю жердь. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 см). Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, 
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на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и 

помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнастических упражнений. Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 

акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с 

помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

Беговые упражнения. Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м.; бег с 

ускорением от 30 до 40 м.; скоростной бег до 40м.; бег на результат 60 м. На овладение 

техникой длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин.; бег на 1000м. Высокий 

старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 

м. Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег на 1500 м. Прыжки в 

длину с 7-9 шагов разбега, с 9-11 шагов разбега. Процесс совершенствования прыжков в высоту 

с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 10-12 

м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние. Метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м.) с расстояния 6-8м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-

вверх, из положения, стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; из 

различных и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с 

трех шагов вперед - вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх. 

Бег в медленном темпе по кругу в течение 7 минут. Дыхательные упражнения с ходьбой. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и половых особенностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приемы игры. 

Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Передвижение в стойке. Остановка прыжком. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении шагом. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение с пассивным сопротивлением 

защитника  Ведение мяча правой и левой рукой в движении по прямой. Броски одной и двумя 

руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины - 3,60 м. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины - 4,80 м Бросок двумя руками от груди с места с 

отражением от щита. Основная стойка для быстрого реагирования. Вырывание и выбивание 

мяча. Перехват мяча. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Позиционное 

нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). Положения ног. 
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Распределение веса. Положение головы и туловища. Взаимодействие рук и ног. Быстрый старт. 

Шаги, повороты и остановки. Быстрые шаги. Быстрые повороты и финты. Быстрые остановки. 

Силовые прыжки. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Личная защита 1х1. Двухсторонняя игра 

по упрощённым правилам. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по правилам мини-баскетбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)*. История лыжного спорта. Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. 

Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: 

«Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и др.. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных 

мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

8 класс 

Физическое развитие человека. Характеристика возрастных и половых особенностей 

организма и их связь с показателями физического развития. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Правильная осанка как один 

из основных показателей физического развития человека. Основные средства формирования и 

профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной 

деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память). 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Общие гигиенические 

правила, режим дня, утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его 

роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приемов 

массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в 

бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания первой помощи при 

травмах. 

История возникновения и формирования физической культуры. Появление первых 

примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные общественно-

экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). Олимпийское 

движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. 

Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Летние и зимние 

Олимпийские игры современности. Двухкратные и трехкратные отечественные и зарубежные 

победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта. 

Броски теннисных мячей из зон 4-3-2. Броски теннисных мячей с переводом в зоны 5-6-

1. Броски теннисных мячей с имитацией блока. Нападающий удар с разных зон с переводом. 

Нападающий удар из глубины площадки 1-6-5. Нападающий удар с различной высоты мяча. 
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Нападающий удар с переводом мяча. Нападающий удар с блокированием мяча. Учебная игра в 

волейбол. Техника верхней передачи мяча над собой. Техника верхней передачи мяча в парах. 

Совершенствование верхней передачи мяча у сетки. Совершенствование верхней передачи 

мяча в прыжке. Техника верхней передачи мяча с перемещениями. Техника верхней передачи 

мяча с перемещениями. Техника верхней передачи мяча с поворотами. Техника верхней 

передачи мяча на точность. Техника верхней передачи вперед, над собой. Техника верхней 

передачи вперед, над собой. Верхняя передача мяча через сетку. Верхняя передача мяча через 

сетку. Техника верхней передачи перемещениями. Техника верхней передачи в парах. Техника 

верхней передачи в парах. Передачи мяча на точность у стены. Передачи мяча на точность у 

стены. Передачи мяча в колоннах у сетки. Передачи мяча с поворотами, остановками. Эстафеты 

с элементами волейбола. Эстафеты с элементами волейбола. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Передача 

мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Совершенствование психомоторных способностей и 

навыков игры. Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. Дальнейшее обучение технике 

прямого нападающего удара. 

Совершенствование координационных способностей. Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры. 

Освоение строевых упражнений. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. Совершенствование двигательных способностей. Совершенствование двигательных 

способностей с помощью гантелей (3-5 кг), тренажеров, эспандеров. Мальчики: из виса на 

подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги 

врозь; подъем завесом вне. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; 

из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. Мальчики: 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см). Девочки: прыжок боком с поворотом 

на 90 ° (конь в ширину, высота 110 см). 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад.  

Совершенствование координационных способностей. Совершенствование силовых 

способностей и силовой выносливости. Совершенствование скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование двигательных способностей. Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. Совершенствование 

силовых, координационных способностей и гибкости. Самостоятельное составление 

простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и 

кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 
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На овладение техникой спринтерского бега: низкий старт до 30 м - от 70 до 80 м, - до 70 

м., высокий старт от 10 до 15 м.; бег с ускорением от 30 до 40 м.; скоростной бег до 40м.; бег на 

результат 60 м. На овладение техникой длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 

12мин.; бег на 1000м. На овладение техникой прыжка в длину: прыжки в длину с 7 - 9 шагов 

разбега. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. На овладение техникой прыжка в высоту: 

прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Дальнейшее 

овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 м) (девушки - с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 

м). На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность: метание теннисного 

мяча с места на дальность отскока от стены на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-

6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м.) с расстояния 6-8м, с 4-5 бросковых шагов на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед - 

вверх. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, 

из положения, стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Упражнения и 

простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий. 

Бег в медленном темпе по кругу в течение 7 минут. Дыхательные упражнения с ходьбой. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и половых особенностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) *. Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. 

Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

9 класс 

Физическое развитие человека. Характеристика возрастных и половых особенностей 

организма и их связь с показателями физического развития. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Правильная осанка как один 

из основных показателей физического развития человека. Основные средства формирования и 

профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной 

деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память). 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Общие гигиенические 

правила, режим дня, утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, правила безопасности и 
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гигиенические требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его 

роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приемов 

массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в 

бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания первой помощи при 

травмах. 

История возникновения и формирования физической культуры. Появление первых 

примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные общественно-

экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). Олимпийское 

движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. 

Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014г. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Летние и зимние 

Олимпийские игры современности. Двухкратные и трехкратные отечественные и зарубежные 

победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта. 

Броски теннисных мячей из зон 4-3-2. Броски теннисных мячей с переводом в зоны 5-6-

1. Броски теннисных мячей с имитацией блока. Нападающий удар с разных зон с переводом. 

Нападающий удар из глубины площадки 1-6-5. Нападающий удар с различной высоты мяча. 

Нападающий удар с переводом мяча. Нападающий удар с блокированием мяча. Учебная игра в 

волейбол. Техника верхней передачи мяча над собой. Техника верхней передачи мяча в парах. 

Совершенствование верхней передачи мяча у сетки. Совершенствование верхней передачи 

мяча в прыжке. Техника верхней передачи мяча с перемещениями. Техника верхней передачи 

мяча с перемещениями. Техника верхней передачи мяча с поворотами. Техника верхней 

передачи мяча на точность. Техника верхней передачи вперед, над собой. Техника верхней 

передачи вперед, над собой. Верхняя передача мяча через сетку. Верхняя передача мяча через 

сетку. Техника верхней передачи перемещениями. Техника верхней передачи в парах. Техника 

верхней передачи в парах. Передачи мяча на точность у стены. Передачи мяча на точность у 

стены. Передачи мяча в колоннах у сетки. Передачи мяча с поворотами, остановками. Эстафеты 

с элементами волейбола. Эстафеты с элементами волейбола. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Передача 

мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование выносливости. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки.  Прямой нападающий удар 

при встречных передачах. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в 

нападении в зоне 3. Игра в защите. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 

проведения игры.  
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Освоение строевых упражнений. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Совершенствование двигательных способностей. Совершенствование двигательных 

способностей с помощью гантелей (3-5 кг), тренажеров, эспандеров. Мальчики: подъем 

переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь. Девочки: вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь в 

ширину, высота 110 см). Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок 

вперед.  

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. 

Совершенствование скоростно-силовых способностей. Совершенствование двигательных 

способностей. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. Совершенствование силовых, координационных 

способностей и гибкости. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка 

упражнений. 

Беговые упражнения. Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных способностей. На овладение техникой спринтерского бега: 

высокий старт от 10 до 15 м.; бег с ускорением от 30 до 40 м.; скоростной бег до 40м.; бег на 

результат 60 м. На овладение техникой длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 

мин.; бег на 1000м. Дальнейшее обучение технике прыжка в длину. На овладение техникой 

прыжка в длину: прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. На овладение техникой прыжка в высоту: 

прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. На овладение техникой метания малого мяча в цель и на 

дальность: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м.) с 

расстояния 6-8м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения, стоя грудью 

и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Метание теннисного мяча и мяча весом 150г с места на дальность, с 4-5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное 

расстояние; в горизонтальиую и вертикальную цель (1 x 1 м) с расстояния (юноши – до 18 м, 

девушки – 12-14 м). Бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 кг) двумя руками из 

различных и. п. с места и с двух - четырех шагов вперед – вверх. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Упражнения и 

простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий. 

Бег в медленном темпе по кругу в течение 7 минут. Дыхательные упражнения с ходьбой. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 
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снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и половых особенностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) *. Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Учебный предмет части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.2.2.22 Основы финансовой грамотности 
 

8 класс 

Личное финансовое планирование. Вводное занятие. Человеческий капитал. Принятие 

решений по финансовому планированию. Домашняя бухгалтерия. Составление личного 

финансового плана. Деньги. Доходы и расходы. Источники доходов семьи. Личные и семейные 

доходы. 

Депозит. Накопления и инфляция. Что такое депозит и какова его природа? Условия 

депозита. Управление рисками по депозиту. Причины инфляции. Банки. 

Кредит. Условия кредитов. Виды кредита. Основные характеристики кредита. Как 

выбрать наиболее выгодный кредит. Как уменьшить стоимость кредита. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

Расчетно-кассовые операции. Хранение обмен и перевод денег. Различные виды 

платежных средств. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

 

2.2.3. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (850 часов за пять лет обучения, что соответствует требованиям ФГОС: до 

1750 часов) с учетом интересов обучающихся. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе предусмотрена базовая 

организационная модель реализации внеурочной деятельности. Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности не превышает во всех классах 5 академических часов в неделю. 

Занятия проводятся во второй половине дня после динамической паузы. Между началом 

занятий внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв не менее 45 

минут (п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821–10). 

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают классно-урочную систему 

новыми формами с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей): проектно-исследовательская деятельность, секция, клуб, тренинг, 

практическая лаборатория. 

Духовно-нравственное направление: проектно-исследовательская деятельность Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) в 5 классах, проектно-

исследовательская деятельность «Дружба народов – величие России» в 6-7 классах, проектно-

исследовательская деятельность «Духовное краеведение Подмосковья» в 8 классе. В этом 



223 

 

направлении развития обучающихся можно выделить следующие составляющие: 

формирование гражданской идентичности; ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики; представлений об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

приобщение к культурным ценностям, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям. 

Социальное направление: социализация обучающихся – формирование навыков 

социального проектирования; формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; усвоение основных понятий о социальных нормах 

отношений, в том числе об общечеловеческих ценностях; формирование основных элементов 

гражданско-патриотического сознания; усвоение основных понятий культуры социальных 

отношений, включая экономические и правовые; расширение представлений о мире профессий 

и развитие интереса к нему, становление таких важных качеств будущего субъекта трудовой 

деятельности, как рефлексивные способности, умение мысленно планировать ход и предвидеть 

результаты работы, способность самоконтроля и самооценки. Клуб «Кем я хочу быть» в 5-6 

классах, клуб «Моя профессиональная карьера» в 7-8 классах, клуб «Профессиональное 

самоопределение» в 9 классе. 

Общеинтеллектуальное направление: формирование навыков научно-интеллектуального 

труда; усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных действий 

применительно к решению задач и к другим видам практического применения аналитико-

синтетической деятельности; усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

Практическая лаборатория «Занимательная геометрия» в 7 классе, клуб «Музееведение» в 5-9 

классах.  

Общекультурное направление: формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенции; развитие творческих возможностей обучающихся; усвоение основных понятий, 

определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим развитием, творческим 

самосовершенствованием). Тренинг «Ладья» в 8-9 классах, практическая лаборатория 

«Алгоритмика» в 5-6 классах, практическая лаборатория «Азбука программирования» в 7 

классах.  

Спортивно-оздоровительное направление: освоение обучающимися основных 

социальных норм, необходимых им для полноценного существования в современном обществе 

(ведение здорового образа жизни, сохранение и поддержание физического, психического и 

социального здоровья); формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

укрепление здоровья средствами физической культуры; гармоничное физическое развитие; 

обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; приобщение к спортивным традициям. Секция 

«Общая физическая подготовка» в 5-7 классах и клуб «Сдаём ГТО» в 8-9 классах.  

В процессе реализации данного направления предполагается решение следующих задач: 

мотивирование обучающихся к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

формирование и развитие детских спортивных команд; помощь обучающимся в осуществлении 

ими самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых 

для них дел и проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования позволяет решить 

целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

обучающихся; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении основного общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования содержит:  

 перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения обучающихся; 
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 рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; 

 рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

 рекомендации по формированию у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

 рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

 рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

 

2.3.1 Цель, задачи и ожидаемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как планируемые результаты 

воспитания – формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции, модели 

поведения обучающихся: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное 

отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; уважение к защитникам Родины. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: уважение к 

труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека; отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической 

культурой. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное 

отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): представления о душевной 

и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям 

художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 мир (общий дом для всех жителей Земли; мировое сообщество, представленное разными 

национальностями; принципы жизни на Земле; 

 человеческая жизнь (возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные 

качества и добродетели, все ценности); 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие  культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 



226 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы ориентиры 

требует включения обучающихся в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к обучающимся, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В содержании учебников заложен значительный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание: 

 принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы ФГОС – 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного содержания и 

видов деятельности обучающихся, направленный на формирование в процессе обучения и 

воспитания системы ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с 

особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого 

учебного предмета; 

 принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание любви и 

уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей, поэтому одной из 

важнейших составляющих духовно-нравственного развития и воспитания является эколого-

этическая деятельность; 

 принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании обучающихся процесса глобализации, характеризующего современный мир и 

др. 

Главная концептуальная идея – школа должна стать школой духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина нашего Отечества – реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников в обучающихся 

воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к своей малой родине, 

уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, к государственному 

русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиеся по учебникам знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
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значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана основного общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности обучающихся, средствами информационно-

образовательной среды создаются условия для развития у обучающегося интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её 

природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой 

предметной линией с учётом специфики предметного содержания и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литература» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми обучающиеся постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма 

и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Целевыми установками курсов «Родной язык (русский)» и «Родная литература» 

являются: совершенствование у обучающихся как носителей языка; способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение 

исторических фактов развития языка; расширение представлений о различных методах 

познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т.п.); включение обучающихся в практическую речевую деятельность. 

В рамках изучения предметов «Иностранный язык (английский)» и «Второй 

иностранный язык (немецкий)» обучающиеся учатся рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомятся с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Одной из важнейших задач курса «История России» является развитие у обучающихся 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники курса «Биология» дают возможность формировать знания о природе, человеке 

и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 

воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Содержание курсов «Музыка» и «Изобразительное искусство» помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 
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Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»* 

в рамках внеурочной деятельности. Данный курс способствует формированию у обучающихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; созданию у них 

определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений 

о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий 

на создание ситуаций предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

Рабочие программы и учебники построены таким образом, чтобы обучающийся в 

течение пяти лет обучения на уровне основного общего образования постепенно открывал свою 

планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о 

связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности обучающихся. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей обучающихся, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. Для достижения стратегической цели программы 

разработаны и внедряются социокультурные проекты: 

 «Колокольный звон России», руководитель Рустамова М.Р., учитель духовного краеведения 

Подмосковья. 

 «Страницы истории», руководитель Юзва С.А., руководитель историко-краеведческого 

музея. 

 «Литературная гостиная», руководитель Филипочкина М.С., заведующая библиотекой. 

 «Фольклорный календарь» руководитель Лычагина Н.П., представитель родительской 

общественности. 

 «Школа жизни, или «Спасибо, нет!», руководитель Рогова Н.В., социальный педагог. 

 «Дети – детям!», руководители Шмерко Н.Ю. и Исраилова А.И., учителя начальных 

классов. 

 «От истоков к традициям…», руководитель Васильева И.А., учитель начальных классов. 

 «Ландшафтный дизайн школьной территории», руководитель Пушкина Е.А., заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. 

 «От сердца к сердцу с любовью», руководитель Танятова Л.И., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 «От школьного проекта к профессиональной карьере», руководитель Князькова О.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 «Школьное периодическое издание «Вчера, сегодня, завтра», руководитель Танятова Л.И., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 «От школьных побед к олимпийским медалям», руководитель Дик А.И., учитель физической 

культуры. 
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 «Безопасность жизни – наше будущее!», руководитель Зиновьева М.П., заместитель 

директора по безопасности. 

2.3.3 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе организованы 

подпространства:  

 тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе (символы 

РФ и родного края, ПДД, пожарная безопасность, ЗОЖ, государственная итоговая 

аттестация, предметный экскурс); 

 историко-краеведческий музей; 

 оборудованный спортивный зал для проведения ежедневной зарядки, организации игр на 

переменах или после уроков; 

 концертная зона для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов и т.п. 

Данные подпространства позволяют обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни. 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе реализуются следующие 

целевые программы: 

«Кто, если не мы, научное мышление…» Механизмы реализации: 

 Занятия внеурочной деятельности, кружковые занятия; 

 Форум обучающихся; 

 Интеллектуальный марафон; 

 Активное участие в Фестивале наук, олимпиадах и творческих конкурсах; 

 Активное участие в работе школьного научного общества «Академик FOX»; 

 Ассамблея обучающихся; 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями района: школами, учреждениями 

дополнительного образования; 

 Организация работы научного округа «Западный»; 

 Работа над проектом «От школьных проектов к профессиональной карьере»; 

 Работа над проектом «Литературная гостиная»; 

 Работа над проектом «Фольклорный календарь». 

«Кто, если не мы, лидеры движения…» Механизмы реализации: 

 Работа обучающихся в структуре классного и школьного самоуправления; 

 Общественно-полезная деятельность на уровне класса, школы, района; 

 Организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий; 

 Участие в работе пресс-центра школьного печатного издания «Вчера, сегодня, завтра»; 

 Работа над проектом «Дети – детям!». 

«Кто, если не мы, свободы пропаганда…» Механизмы реализации: 

 Ознакомление с Уставом школы; 

 Уроки правовых знаний; 

 Анкетирование «Законы в нашей жизни»; 

 Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности; 
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 Участие в районном конкурсе ЮИД; 

 Работа над проектом «Безопасность жизни – наше будущее!». 

«Кто, если не мы, память поколений…» Механизмы реализации: 

 Гражданско-патриотические уроки; 

 Уроки Мира; 

 Оформление уголка символики Российского государства в кабинете; 

 Изучение государственной символики России; 

 «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, педагогического 

труда; 

 Благоустройство воинских захоронений и мест Боевой Славы; 

 Участие в школьных акциях «Нам память о них дорога», «Полотно Победы»; 

 Практические уроки: экскурсии в музеи (Одинцовский краеведческий, Государственный 

Исторический музей и др.); 

 Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок г.Москвы и Московской области; 

 Работа над проектом «Колокольный звон России»; 

 Работа над проектом «Страницы истории»; 

 Работа над проектом «Фольклорный календарь»; 

 Работа над проектом «От истоков к традициям…»; 

 Активное участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

«Кто, если не мы, экологи столетия…» Механизмы реализации: 

 Кружки экологического, краеведческого, духовно-нравственного содержания; 

 Природоохранные мероприятия; 

 Участие в экологических и благотворительных школьных акциях; 

 Освещение международных экологических акций и информирование обучающихся об 

экологической ситуации в районе; 

 Работа над проектом «Ландшафтный дизайн школьной территории». 

«Кто, если не мы, здоровая Россия…» Механизмы реализации: 

 Организация деятельности по пропаганде привлекательности здорового образа жизни; 

 Классные часы на тему «Школа здорового образа жизни»; 

 Сотрудничество с Московским православным медико-просветительским центром «Жизнь»; 

 Работа над проектом «Школа жизни, или «Спасибо, нет!»; 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Участие в соревнованиях в рамках школьной спартакиады; 

 Выпуск санитарных бюллетеней; 

 Ведение дневника здоровья; 

 Работа над проектом «От школьных побед к олимпийским медалям…». 

«Кто, если не мы, единая команда…» Механизмы реализации: 

 Педагогическая диагностика семей (выявление типа семьи); 

 Работа над проектом «От сердца к сердцу с любовью»; 

 Родительская ассамблея; 

 Формирование из родительского актива групп родительской поддержки; 

 Активное участие родителей в классном самоуправлении. 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, родительской и ученической 

общественности, общественных организаций, включая детского юношеские организации 

школы и района, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ и 

представителями религиозных объединений, что находит своё отражение в правилах 

внутреннего распорядка школы, решениях Управляющего совета школы и общешкольных 

собраний, в целевых программах. 

Наши социальные партнеры Направление деятельности 

Благочиние Одинцовского муниципального района духовно-нравственное 

Воскресная школа с.Жаворонки духовно-нравственное 

Поисковый отряд «Китежъ» патриотическое 

Совет ветеранов патриотическое 

Администрация г.о. Одинцово социальное 

ОЦДиК социальное 

КДНиЗП социальное 

Одинцовский центр занятости населения социальное 

Центр детского творчества «Пушкинская школа» эстетическое 

ЦДТ «Молодежный» эстетическое 

Театральный центр «Жаворонки» эстетическое 

Одинцовский центр эстетического воспитания эстетическое 

Эколого-оздоровительный центр «Турист» экологическое 

Одинцовская ДЮСШ спортивно-оздоровительное 

ОСЮТ г.Одинцово спортивно-оздоровительное 

ДЮСШ г.Краснознаменска спортивно-оздоровительное 

МОО Спортивный клуб «Путь» спортивно-оздоровительное 

ДЮСШ «Арион» спортивно-оздоровительное 

 

Огромная роль в нравственном становлении личности обучающихся принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для обучающихся, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение обучающихся. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

2.3.4 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

путем проведения в апреле Дня открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, заседаний Управляющего совета, Совета общественного согласия и 

Совета по профилактике правонарушений, выпуска информационных материалов и 

публичного доклада школы по итогам работы за год; 

 размещение на сайте образовательного учреждения Публичного доклада, информации о 

всех праздниках, учебных и просветительных мероприятиях; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники, День учителя, День 

матери и т.д.; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения общешкольных 

собраний и совместных акций в школе и районе. 

 

2.3.5 Планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания – это 

формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции, модели поведения 

обучающихся: 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения обучающихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

обучающихся на уровне основного общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся содержит: 

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении основного общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, запросы участников образовательных отношений; 

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 критерии, показатели эффективности деятельности организации в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Нормативно-правовой основой Программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне основного общего образования являются: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. №19993). 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечивает: 

 формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение у обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирования 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения обучающихся к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовывать 

успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне основного общего образования проектируется на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей региона. 

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья обучающихся и 

факторов риска, имеющих место в МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школе и реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное. Механизм реализации: организация экскурсий, 

работа кружков и секций, проведение «круглых столов», конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, акций, работа школьного научного общества, организация общественно 

полезной практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне основного общего образования вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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2.4.1 Цель, задачи и результаты программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в обучающихся желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей); 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 формировать потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 

2.4.2 Направления реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК по 

всем учебным предметам. 

Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни, 

обеспечивают организацию адаптационного периода обучения пятиклассников в течение 

первого полугодия. Это способствует благоприятному вхождению обучающегося в школьную 

жизнь на уровне основного общего образования, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения обучающихся к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения обучающихся с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных обучающихся. Система заданий комплекта предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому обучающемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК по всем учебным предметам формируют установку обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
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нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью обучающегося. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с обучающимися проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

При выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают обучающимся 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 

выходу из ситуаций, нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений с людьми, 

на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литература» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми 

обучающиеся постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей обучающихся способствует созданию комфортной 

атмосферы и сохранению психологического здоровья обучающихся. 

В курсах «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)» 

широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

Курс «Математика» включает систему развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на обучающихся с разным уровнем подготовки. В пятом классе учителю дается 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития пятиклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень подготовки обучающихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому обучающемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.). 

В курсе «Биология» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового 

образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 

акцентировать внимание обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления 

здоровья. 

Особую актуальность имеет учебный материал курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», связанный с проблемой безопасного поведения обучающегося в 

природном и социальном окружении.  

В курсе «Технология» формируются представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 
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продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися правил безопасной 

работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»* в рамках внеурочной 

деятельности способствует формированию у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением обучающихся; способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания УМК по всем учебным предметам помогают обучающимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методические комплекты дают возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 

физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы имеют социальные проекты. В УМК по всем 

учебным предметам проектная деятельность обучающихся выступает как основная форма 

организации их внеурочной деятельности. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться 

морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают обучающимся для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое. 

Физкультурно-оздоровительная работа в образовательном учреждении направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

спортивно-оздоровительного характера на уровне основного общего образования; 

 проведение уроков физической культуры – 2-3 часа в неделю; 

 организацию динамических перемен между 2-м и 3-м, 3-м и 4-м уроками; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья» – 

(ежемесячно); по плану воспитательной работы школы: «Весёлые старты»; соревнования по 

различным видам спорта в рамках школьной и районной Спартакиады; праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья». 

 организацию работы спортивных секций школы и учреждений дополнительного 

образования детей. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 

разнообразная деятельность обучающихся (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность обучающихся. 

Виды ее многообразны: 

 по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек для птиц); 

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в экологических 

акциях); 

 по улучшению природной среды (озеленение территории школы); 

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет и т.п.); 

 по использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала для 

изготовления поделок). 

Реализацией этого блока обеспечивают педагогический коллектив, медицинские 

работники, педагог-психолог образовательного учреждения. 

 

2.4.3 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы в образовательном учреждении с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Второй этап – организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению: 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной 

деятельности и включаются в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других общешкольных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в образовательном учреждении комитета по здоровью в рамках работы школьного 

ученического самоуправления. 

Просветительско-методическая работа с педагогами, родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 
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учреждения и повышения уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение лекций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий; 

 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации программы и просветительской работы с родителями и должна способствовать 

формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшие условие – формирование экологической культуры обучающихся 

проводится в системе, с использованием краеведческого материала школьного историко-

краеведческого музея, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение обучающихся в практические дела 

по охране местных природных ресурсов: это внутреннее и внешнее озеленение школы, 

пришкольной территории, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояние воды и почвы и т.д.) 

 Проектные (использование проектных методов) 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и т.д.) 

 Игровые (подвижные игры, ролевые игры и т.д.) 

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», экскурсии и т.д.) 

 Практические (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и т.д.)  

При выборе форм и методика воспитательной работы нужно помнить, что больше место 

продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, 

развлекает, является уникальном средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности обучающегося. Она требует и вызывает у обучающихся 

инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 

решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 

осознания обучающимися законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании обучающихся используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. Развивать творческое мышление у обучающихся, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по 

формированию знаний обучающихся о правилах поведения в природе широко используется 

метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического обучения и воспитания обучающихся, в 

настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции 

и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора природного материала для различных поделок. 

В образовательном учреждении создана модель здоровьесберегающей среды, которая 

представляет каждому обучающемуся реальную возможность получать полноценное 
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образование, адекватное его способностям, склонностям, возможностям и интересам. При 

выполнении таких условий адаптивные возможности организма обучающихся соответствуют 

постоянным изменениям образовательной среды на каждом уровне общего образования. 

 

2.4.4 Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

В качестве критериев эффективности реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

основного общего образования рассматривается овладение обучающимися такими умениями 

как: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью взрослым, принимать ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья обучающихся. При 

проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

развития обучающихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

 прогнозирование состояния физическое здоровья обучающихся. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни применяют 

педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях.  

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной 

сферы личности используют имеющийся психологический инструментарий – опросники и 

тесты. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития обучающихся 

представляет собой систему мероприятий медицинского работника по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья и развития обучающихся, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития обучающихся; 

 ведение дневников здоровья обучающихся; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 



242 

 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках и секциях; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состояние физического 

здоровья и развития обучающихся; 

 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 успешность обучения обучающихся. 

Критерии эффективности реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 организация и проведение школьных экологический, спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемых 

образовательным учреждением; 

 соответствие медицинских показателей здоровья обучающихся региональным нормативам; 

 коэффициент пропусков уроков обучающимися по болезни; 

 показатели физической подготовленности обучающихся; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отсутствие детского травматизма; 

 отсутствие вредных привычек у обучающихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и освоение ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в части обеспечения: 
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 выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществления индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в школе. 

 

2.5.1 Цель и задачи коррекционной работы 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Нормативно-правовой основой Программы коррекционной работы с обучающимися на 

уровне основного общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организацииобучения в общеобразовательном учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. №19993); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. 

Задачи программы: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 
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2.5.2 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в 

МБОУ Жаворонковской СОШ выявляются на основе: 

 психолого-педагогического диагностирования, осуществляемого психолого-медико-

педагогическим консилиумом образовательного учреждения и утвержденного районной 

ПМПК; 

 анализа состояния здоровья этой категории обучающихся на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования; 

 анализа данных о динамике психического и физического состояния обучающихся, их 

интеллектуального психофизиологического потенциала; 

 анализа рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагога-психолога, 

педагогов) по организации занятий с обучающимися с особыми потребностями. 

Для определения путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

динамики развития обучающихся по результатам учебного года учитываются рекомендации 

педагога-психолога, результаты психологических исследований, обеспечивается 

дифференцированный подход в процессе коррекционного обучения и воспитания. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет обучающегося 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя физической культуры и медицинские 

работники поликлиники, прикрепленной к школе. Комплексное изучение обучающегося, выбор 

наиболее адекватных проблеме обучающегося методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение условий для оптимального развития обучающегося успешной интеграции его в 

социум, коррекция имеющихся недостатков развития, укрепление физического и психического 

здоровья, предупреждение школьной и социальной дезадаптации.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

Прием в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На 

каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 
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 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи обучающимся и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.3 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы и т.д. 

УМК по всем учебным предметам обеспечивает организацию адаптационного периода 

обучения пятиклассников в течение первого полугодия. Это способствует благоприятному 

вхождению обучающегося в школьную жизнь на уровне основного общего образования, 

позволяет провести необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных обучающихся. Система заданий комплектов предоставляет обучающимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении освоения всех курсов и позволяет каждому обучающемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям 

развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися. В школе организована поддержка обучающихся, испытывающих особые 

трудности при обучении, и обучающихся, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд). 
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УМК по всем учебным предметам предоставляют большие возможности для 

организации этой работы, содержат материалы, предназначенные для отработки основных тем 

рабочих программ ООО. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают обучающегося и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения обучающемуся 

выдается справка общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 

обучающихся выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Учебники УМК по всем учебным 

предметам предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди которых 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и 

возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

 сентябрь (День знаний, Посвящение в пятиклассники); 

 октябрь (День учителя); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово, Новогодняя елка); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (День матери); 

 апрель (Пасха); 

 май (Ассамблея обучающихся, День Победы, День славянской письменности, Последний 

звонок, Выпускной бал). 

 

2.5.4 Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности 

в освоении ООП ООО, корректировка коррекционных мероприятий 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам триместра, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
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профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 

2.5.5 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий заинтересованных специалистов 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Взаимодействие заинтересованных специалистов осуществляется в ходе разработки и 

реализации программы на основе следующих этапов: концептуальном, проектном, 

технологическом, заключительном. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (педагоги, педагог-психолог, медицинские работники).  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Третий этап – технологический – практическая реализация программы коррекционной 

работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности педагогов, родителей, 

педагога-психолога, учителя физкультуры, медицинских работников. 

Например, педагоги за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных 

действий использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. 

Учитель физической культуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 

Медицинский работник осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения, специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие 

субъекты образовательного процесса. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Направления коррекционной работы: 

 Диагностическое – повышение компетентности педагогов; диагностика школьных 

трудностей; дифференциация обучающихся по уровню и типу их психического развития. 

Содержание и формы работы: реализация спецкурса для педагогов; изучение 

индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики; анкетирование, 

беседа, тестирование, наблюдение. Ожидаемые результаты: характеристика ситуации в 

школе; диагностические портреты обучающихся (карты диагностики, карты школьных 

трудностей); характеристика групп обучающихся. 
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 Проектное – проектирование образовательных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования. Содержание и формы работы: консультирование педагогов 

при разработке индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения и коррекции. 

Ожидаемые результаты: индивидуальные карты медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

 Аналитическое – обсуждение вариантов решения проблемы; построение прогнозов 

эффективности программы коррекционной работы. Содержание и формы работы: медико-

психолого-педагогический консилиум. Ожидаемые результаты: план заседаний медико-

психолого-педагогического консилиума школы. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 Психолого-медико-педагогический консилиум: педагог-психолог, врач, социальный 

педагог, педагоги образовательного учреждения. 

 Педагогический совет, администрация школы. 

 Родители детей с ограниченными возможностями. 

МБОУ Жаворонковская СОШ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

 

2.5.6 Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Планируемые результаты отражают изменения в когнитивной, эмоционально-волевой и 

операционно-деятельностной сфере обучающихся, проявляются в личностных результатах. 

Изменения на когнитивном уровне проявляются в новых знаниях о процессах, явлениях, 

событиях, позволяющих обучающемуся ориентироваться в окружающем мире, природе, 

социуме; положительном отношении к миру, людям, самому себе, делу и труду; устойчивых 

личностно и общественно-значимые ценностях. 

Изменения в эмоционально-волевой сфере проявляются в приобретенных 

обучающимися умениях самоанализа, самопознания, самооценки, саморегуляции 

эмоционального состояния и поведения; в работоспособности и эмпатии. 

Изменения в операционно-деятельностной сфере проявляются в позитивном общении со 

сверстниками, успехами в учебе, трудовой, спортивной, творческой деятельности. 

 

Критерий Индикаторы 

Особенности познавательной сферы обучающихся 

Произвольность 
психических процессов 

активность и самостоятельность, сосредоточение и удержание 

внимания на поставленной задаче 

Развитие когнитивных 
функций 

память, внимание, восприятие, мышление 

Сформированность 

важнейших учебных 

действий 

ориентация на всю систему требований, заданных учебной 

задачей; навыки логических операций: выделение существенных 

признаков, обобщение, классификация; систематизация знаний, 

перенос учебных навыков 

Развитие речи понимание смысла изученных понятий,  речи, обращенной к 

обучающемуся; использование речи как инструмента мышления 

Развитие мелкой моторики понятность письма, аккуратность выполнения работ, 

способность к видам ручного труда 

Умственная 

работоспособность и темп 

деятельности 

сохранение учебной активности, адаптация к учебной нагрузке, 

способность работать в одном темпе с классом 

Особенности поведения и общения обучающихся 

Взаимодействие со 

сверстниками 

владение приемами и навыками межличностного общения со 

сверстниками. 

Взаимодействие с установление адекватных ролевых отношений с педагогами в 
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педагогами учебной и внеучебной деятельности. 

Соблюдение социальных и 

этических норм 

принятие и соблюдение этических норм 

Поведенческая 

саморегуляция 

произвольная регуляция поведения и естественной двигательной 

активности в учебных ситуациях и во внеурочное время со 

сверстниками и взрослыми; сдерживание непроизвольных 

эмоций и желаний; способность к ответственному поведению; 

моральная регуляция поведения 

Особенности мотивационной сферы обучающихся 

Наличие и характер учебной 

мотивации 

наличие мотива самообразования; предпочтение трудных 

заданий 

Устойчивое эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

отсутствие выраженных противоречий между: требованиями 

школы и родителей; требованиями взрослых и возможностями 

обучающегося 

Особенности системы отношений обучающегося к миру и себе 

Отношения со сверстниками ориентация на мнение товарищей; эмоционально-

положительное восприятие обучающимся системы отношений 

со сверстниками 

Отношения с педагогами эмоционально-положительное восприятие обучающимся 

системы отношений с педагогами 

Отношение к значимой 

деятельности 

эмоционально-положительное восприятие обучающимся 

системы отношений школы и обучения 

Отношение к себе позитивная «Я – концепция», устойчивая, адекватная 

самооценка 

 

2.5.7 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 качество образовательного процесса (удовлетворенность обучающихся и родителей учебно-

воспитательным процессом); 

 динамика индивидуальных достижений детей с ОВЗ по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования (далее –

учебный план), составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения качества обученности обучающихся, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказом Министра образования Московской области от 14.07.2011 №1742 «Об 

организации и координации введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в 

Московской области»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министра образования Московской области от 22.05.2015 №2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897» (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 №40937); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 25.05.2015 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерства образования Московской области №7403/07о от 01.06.2015г.; 

 Письмом МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Одинцовского 

муниципального района №191 от 05.06.2015г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование». 

Опираясь на социальный заказ, полученный в результате анкетирования родителей, 

обучающихся и педагогических работников, проанализировав возможности ресурсной базы 

образовательного учреждения, было принято решение о создании учебного плана, в котором 

представлены обязательные учебные предметы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования: 

 сохраняет преемственность в обучении по всем годам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которая обеспечивается посредством: единых 

принципов разработки рабочих программ, сквозных линий УМК, единой системы 

планируемых образовательных результатов, форм и методов организации учебного 

процесса, общих и всеми разделяемых педагогических ценностей, дополняющих друг друга 

курсов формируемой части, единых подходов к текущему контролю и промежуточной 

аттестации; 

 определяет общий академический объем нагрузки обучающихся; 

 учитывает максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе; 

 отражает состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения); 

 определяет количество учебных занятий за срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 учитывает соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность: основное общее образование – 70% и 30%; 

 распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам; 

 предполагает дифференциацию и вариативность программ в соответствии с переходом на 

углубленное изучение отдельных предметов; 

 является основой для разработки рабочих программ по всем учебным предметам. 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Во всех классах 

соблюдено необходимое распределение часов по базисному учебному плану на каждый 

базовый предмет образовательной области. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования ФГОС 

(для V-IX классов), ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося составляет в V классе – 29 часов, VI 

классе – 30 часов, в VII классе – 32 часа, в VIII-IX классах – 33 часа, что соответствует 

требованиям ФГОС: в V классе – 29 часов, в VI классе – 30 часов, в VII классе – 32 часа, в VIII 

классе – 33 часа, в IX классе – 33 часа. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 

часов, что соответствует требованиям ФГОС: менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Домашние задания обучающиеся получают с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в V классе – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5ч., в IX классе – 3,5ч. 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Второй иностранный язык (немецкий)», «Технология», «Информатика» осуществляется 

деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В инвариантной части учебного плана основного общего образования полностью 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт, который гарантирует 

достижение обучающимися V-IX классов планируемых результатов освоения учебных 

предметов: предметных, метапредметных, личностных. 

Инвариантная часть учебного плана в V-IX классах представлена следующими 

образовательными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 «Русский язык и литература»: формирование у обучающихся 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; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; овладение функциональной 

грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; овладение 

основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; формирование и развитие представлений о 

литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; формирование отношения к литературе как к 

особому способу познания жизни; воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; воспитание культуры 

понимания я «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других 

людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 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; 
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обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование у обучающихся стремления сознательно планировать 

свое досуговое чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» – 5 часов в V классе, – 6 часов в VI классе, 4 часа в VII классе, 

в VIII-IX – 3 часа. 

Учебный предмет «Литература» – 3 часа в V-VI классах, 2 часа в VII-VIII классах, IX – 3 часа. 

 

 «Родной язык и родная литература»: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» – 0,5 часа в VII «А» и IX классах. 

Учебный предмет «Родная литература» – 0,5 часа в VII «А» и IX классах. 

 

 «Иностранные языки»: формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 3 часа в V-IX классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» – 2 часа в V-VI классах, VIII-IX 

классах – 2 часа. 

 

 «Математика и информатика»: формирование представлений о математике как 

универсальном языке; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин 

на базовом уровне; воспитание средствами математики культуры личности; понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса; отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития. 

Учебный предмет «Математика» – 5 часов в V-VI классах. 

Учебный предмет «Математика (алгебра)» – 3 часа в VII-IX классе. 

Учебный предмет «Математика (геометрия)» – 2 часа в VII-IX классе. 

Учебный предмет «Информатика» – 1 час в VII- IX классах. 

 

 «Общественно-научные предметы»: 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 

обучающихся 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 обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение 
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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; формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» – 2 часа в V-IX классах. 

Учебный предмет «Обществознание» – 1 час в VI-IX классах. 

Учебный предмет «География» – 1 час в V-VI классах, VII-IX – 2 часа. 

 

 «Естественнонаучные предметы»: формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач; формирование 

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; 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 

природой. 

Учебный предмет «Физика» – 2 часа в VII- VIII классах, в IX классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Химия» – 2 часа в VIII-IX классах. 

Учебный предмет «Биология» – 1 час в V-VII классах, 2 часа в VIII-IX классах. 

 

 «Искусство»: 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 деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; освоение культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование 

у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

Учебный предмет «Музыка» – 1 час в V-VIII классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» – 1 час в V-VII классах. 

 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: формирование у обучающихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формирование нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; создание у них 

определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 

впечатлений о нравственных идеалах народа, развитие ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. 

*В V классе изучается через внеурочную деятельность. 

 

 «Технология»: обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся; формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования 

в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 
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Учебный предмет «Технология» – 2 часа в V-VII классах, 1 час в VIII классе. 

 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 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 чрезвычайных ситуациях; формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; формирование системы знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретение опыта организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности; 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. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в VIII-IX классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» – 2 часа в V-VI, – 3 часа в VII классе, 2 часа в VIII-IX 

классах. 

 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» включает в себя курс «История 

России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Также в преподавание данного 

предмета включены вопросы формирования финансовой грамотности обучающихся и изучения 

основ предпринимательской деятельности. Так как авторская программа данного курса 

позволяет изучать этот предмет с V класса, он введен в V классе за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Технология» в V-IX классах изучается дифференцировано и 

предполагает деление на группы по гендерному признаку: технический труд (мальчики), 

обслуживающий труд (девочки). 

Для обеспечения непрерывной системы обучения детей основам безопасности поведения 

преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах 

будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности. С целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в рабочие программы по ОБЖ в рамках внеурочной 

деятельности будет включен материал по изучению правил дорожного движения и 

профилактике безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

При 5-дневной учебной недели третий час учебного предмета «Физическая культура» в 

V-VI, VIII-IX классах реализуется в рамках внеурочной деятельности и за счет посещения 

обучающимися спортивных секций. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части на базовом и углубленном уровнях: 

Учебный предмет «Математика (алгебра)» – 1 час в VII классе (углубленный уровень). 
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Учебный предмет «Обществознание» – 1 час в V классе (базовый уровень). 

Учебный предмет «Биология» – 1 час в VII классе (базовый уровень). 

 на изучение учебного предмета регионального компонента базисного учебного плана в 

рамках предпрофильной подготовки: 

Учебный предмет «Основы финансовой грамотности» – 1 час в VIII классе. 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 

V-IX классов, проводимыми в соответствии с локальным актом «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, 

способствует более качественной подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и позволяет подготовить выпускников IX класса как к продолжению обучения на 

уровне среднего общего образования в средних общеобразовательных школах или в 

учреждениях среднего профессионального образования, так и к началу трудовой деятельности. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент Всего 

Предметные области Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

5 6 7а 7б 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) – – 0,5 – – 0,5 1 

Родная литература – – 0,5 – – 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 – – 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – – 10 

Математика (алгебра) – – 3 3 3 3 9 

Математика (геометрия) – – 2 2 2 2 6 

Информатика – – 1 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 2 2 2 3 7 

Химия – – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 – 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 – – 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* – – – – – 0 

Технология Технология 2 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – – 1 1 2 
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жизнедеятельности Физическая культура 2 2 3 3 2 2 11 

ИТОГО: 28 30 31 30 32 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Учебные предметы: Биология – – 1 1 – – 1 

Математика (алгебра) – – – 1 – – 1 

Обществознание 1 – – – – – 1 

Основы финансовой 

грамотности 

– – – – 1 – 1 

ИТОГО: 1 0 1 2 1 0 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 32 33 33 157 

 

Учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент Кол-во 

часов 

за 5 лет 

Предметные области Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов 

в год 

5 6 7а 7б 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 17

0 

20

4 

13

6 

13

6 

10

2 

10

2 

714 

Литература 10

2 

10

2 

68 68 68 10

2 

442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) – – 17 – – 17 17 

Родная литература – – 17 – – 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

510 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

68 68 – – 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 17

0 

17

0 

– – – – 340 

Математика (алгебра) – – 10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

306 

Математика (геометрия) – – 68 68 68 68 204 

Информатика – – 34 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 68 340 

Обществознание – 34 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 68 68 68 10

2 

238 

Химия – – – – 68 68 136 

Биология 34 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 – 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 – – 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* – – – – – 0 

Технология Технология 68 68 68 68 34 – 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – – 34 34 68 
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жизнедеятельности Физическая культура 68 68 10

2 

10

2 

68 68 374 

ИТОГО: 

9
5
2
 

1
0
2
0
 

1
0
5
4
 

1
0
2
0
 

1
0
8
8
 

1
1
2
2
 5202 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Учебные предметы: Биология – – 34 34 – – 34 

Математика (алгебра) – – – 34 – – 34 

Обществознание 34 – – – – – 34 

Основы финансовой 

грамотности 

– – – – 34 – 34 

ИТОГО: 34 0 34 68 34 0 136 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

9
8
6
 

1
0
2
0
 

1
0
8
8
 

1
0
8
8
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
 5338 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС, является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и составлен в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся школы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы ФГОС, реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования, разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказом Министра образования Московской области от 14.07.2011 №1742 «Об 

организации и координации введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в 

Московской области»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министра образования Московской области от 22.05.2015 №2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897» (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 №40937); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование». 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы ФГОС, реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования: 

 сохраняет преемственность по всем годам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которая обеспечивается посредством: дополняющих друг 

друга курсов, форм и методов организации внеурочной деятельности, единых принципов 

разработки рабочих программ, единой системы планируемых образовательных результатов, 

общих и всеми разделяемых педагогических ценностей; 

 определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность; 

 учитывает общее количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования, которое составляет: до 1750 часов за 5 лет; 

 определяет количество занятий внеурочной деятельности за срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения) с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 является основой для разработки рабочих программ по всем курсам внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования. 

Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющей реализовать 

требования ФГОС основного общего образования в полной мере. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию обучающегося в 

образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия для 

развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности, в условиях дефицита 

социальных партнеров, выбрана – оптимизационная модель, основанная на мобилизации 

внутренних ресурсов – педагогов в едином образовательном и методическом пространстве 

образовательного учреждения, предполагающая формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в рамках содержательного и организационного 

единства всех структурных подразделений учреждения. Преимущества данной модели: 

создание условий обучающимся для реального выбора наиболее привлекательных для них 

форм и видов внеурочной деятельности; обеспечение возможности для обучающихся перейти 

из одной группы в другую в течение учебного года; обеспечение вариативности программ 

внеурочной деятельности. 

Формирование групп обучающихся, желающих обучаться по тем или иным программам, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями). 
Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 

обучающихся и условиями, которые имеются в образовательном учреждении, с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Занятия проводятся во 

второй половине дня после динамической паузы. Между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв не менее 45 минут (п. 10.6 СанПиН 

2.4.2.2821–10). 

Площадками реализации внеурочной деятельности являются: специализированные 

кабинеты, библиотека, спортивный зал, музей, актовый зал, игровая и спортивные площадки. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая 

деятельность; познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский и творческий характер; предусматривающие активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивающие проектную и исследовательскую деятельность. 

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают классно-урочную 

систему новыми формами с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей): проектно-исследовательская деятельность, клуб, практическая 

лаборатория, тренинг и секции. 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

 Первый уровень достигается во взаимодействии с педагогом: приобретение обучающимся 

социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.). 

 Второй уровень достигается в дружественной детской среде (коллективе): получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

 Третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 
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План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС, для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Объем часов, отводимых на внеурочную деятельность, составляет в V-IX классах – 170 

часов, 5 часов в неделю. Количество занятий внеурочной деятельности за 5 лет составляет 850 

часов, что соответствует требованиям ФГОС: до 1750 часов. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 

 Духовно-нравственное: формирование гражданской идентичности; ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики; представлений об истории развития 

и взаимодействия национальных культур; приобщение к культурным ценностям, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям. 

Курс внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР)» – 1 час в V классе. 

Курс внеурочной деятельности «Дружба народов – величие России» – 1 час в VI-VII классах. 

Курс внеурочной деятельности «Духовное краеведение Подмосковья» – 1 час в VIII-IX классах. 

 Социальное: формирование навыков социального проектирования; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; усвоение 

основных понятий о социальных нормах отношений, в том числе об общечеловеческих 

ценностях; формирование основных элементов гражданско-патриотического сознания; 

усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая экономические и 

правовые; расширение представлений о мире профессий и развитие интереса к нему, 

становление таких важных качеств будущего субъекта трудовой деятельности, как 

рефлексивные способности, умение мысленно планировать ход и предвидеть результаты 

работы, способность самоконтроля и самооценки. 

Курс внеурочной деятельности «Кем я хочу быть» – 1 час в V-VI классах. 

Курс внеурочной деятельности «Моя профессиональная карьера» – 1 час в VII-VIII классах. 

Курс внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение» – 1 час в IX классе. 

 Общеинтеллектуальное: формирование навыков научно-интеллектуального труда; усвоение 

основных понятий об эффективных способах мыслительных действий применительно к 

решению задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической 

деятельности; усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная геометрия» – 1 час в VII классе. 

Курс внеурочной деятельности «Музееведение» – 1 час в V-VI, VII «А», VIII-IX классах. 

 Общекультурное: формирование коммуникативной и общекультурной компетенции; 

развитие творческих возможностей обучающихся; усвоение основных понятий, 

определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим развитием, творческим 

самосовершенствованием). 

Курс внеурочной деятельности «Ладья» – 1 час в VIII- IX классах. 

Курс внеурочной деятельности «Алгоритмика» – 1 час в V-VI классах. 

Курс внеурочной деятельности «Азбука программирования» – 1 час в VII классах. 

 Спортивно-оздоровительное: освоение обучающимися основных социальных норм, 

необходимых им для полноценного существования в современном обществе (ведение 

здорового образа жизни, сохранение и поддержание физического, психического и 

социального здоровья); формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

укрепление здоровья средствами физической культуры; гармоничное физическое развитие; 

обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; приобщение к спортивным традициям. 
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Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» – 1 час в V-VII классах. 

Курс внеурочной деятельности «Сдаём ГТО» – 1 час в VIII-IX классах. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС, позволяет: обеспечить адаптацию обучающихся V-IX классов в образовательной 

организации; оптимизировать их учебную нагрузку; улучшить условия для развития; учесть 

потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования ФГОС, является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика степени включённости обучающихся и родителей (законных представителей) во 

внеурочную деятельность. 

 

Реализация данного плана внеурочной деятельности предоставляет возможность 

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся на уровне 

основного общего образования и социальный заказ родителей. 
 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Направления Название 

 

Классы 

Количество часов  в неделю Итого 

V а  V 

б  

VI 

а  

VI 

б  

VII 

а  

VII 

б  

VIII   IX  

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

1 – – – – 1 

Дружба народов – 

величие России 

– 1 1 – – 2 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

– – – 1 1 2 

Социальное 
Кем я хочу быть 

1 1 – – – 2 

Моя 

профессиональная 

карьера 

– – 1 1 – 2 

Профессиональное 

самоопределение 

– – – – 1 1 

Общеинтеллек- 

туальное 

Занимательная 

геометрия 

– – – 1 – – 1 

Музееведение 
1 1 1 – 1 1 4 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования (на год) 

(пятидневная учебная неделя) 

Общекультурное 
Ладья  

– – – 1 1 2 

Алгоритмика 
1 1 – – – 2 

Азбука 

программирования 

– – 1 – – 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

1 1 1 – – 3 

Сдаём ГТО  
– – – 1 1 2 

Итого 5 5 5 5 5 25 

Направления Название 

 

Классы 

Количество часов  в год Кол-во 

часов 

за 5 лет V а  V 

б  

VI 

а  

VI 

б  

VII 

а  

VII 

б  

VIII   IX  

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

34 – – – – 34 

Дружба народов – 

величие России 

– 34 34 – – 68 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

– – – 34 34 68 

Социальное 
Кем я хочу быть 

34 34 – – – 68 

Моя 

профессиональная 

карьера 

– – 34 34 – 68 

Профессиональное 

самоопределение 

– – – – 34 34 

Общеинтеллек- 

туальное 

Занимательная 

геометрия 

– – – 34 – – 34 

Музееведение 
34 34 34 – 34 34 136 

Общекультурное 
Ладья  

– – – 34 34 68 

Алгоритмика 
34 34 – – – 68 

Азбука 

программирования 

– – 34 – – 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

34 34 34 – – 102 

Сдаём ГТО  
– – – 34 34 68 

Итого 170 170 170 170 170 850 
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3.3 Календарный учебный график 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п.18.3.1.1. федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2010 №1897, календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Режим жизнедеятельности V-IX классы 

Дата начала учебного года 1 сентября 

Дата окончания учебного года пятница 

34 учебной недели 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Форма обучения очная 

Сменность I смена 

Учебные периоды триместры 

Продолжительность учебных периодов I триместр – 10 недель 

II триместр – 11 недель 

III триместр – 13 недель 

Сроки и продолжительность каникул I – 6 неделя 

II – 12 неделя 

III – 18 неделя 

IV – 25 неделя 

V – 32 неделя 

VI – 39 неделя 

VI – с 40-ой недели – летние 

каникулы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного дня I и II полугодие: 

V классы: 

8.30-13.20 – 5 уроков 

8.30-14.20 – 6 уроков 

VI классы: 

8.30-14.20 – 6 уроков 

VII-IX классы: 

8.30-14.20 – 6 уроков 

8.30-15.15 – 7 уроков 

Продолжительность урока I и II полугодие: 

45 минут 

Продолжительность перемен I и II полугодие: 

после 1 урока – 10 минут 

после 2 урока – 20 минут 

после 3 урока – 20 минут 

после 4 урока – 15 минут 

после 5 урока – 15 минут 

после 6 урока – 10 минут 

после 7 урока – 10 минут 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

по триместрам 

Государственная итоговая аттестация май-июнь 
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Внеурочная деятельность I и II полугодие: 

V-VI классы: 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

16.20-17.05 

I и II полугодие: 

VII-IX классы: 

15.25-16.10 

16.20-17.05 

17.15-18.00 

Комплектование 01.06-31.08 

Приём обучающихся в МБОУ в течение года по заявлению 

родителей 

 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся V-IX классов проводится в сроки, определяемые приказами учреждения и 

согласно локального акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX классов проводится в 

соответствии нормативно-правовыми документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования Московской области, Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа. 

 

3.4 Система условий реализации ООП ООО 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим, иным условиям и достижения планируемых результатов основного 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ Жаворонковской СОШ для участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, студий, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы основного общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.4.1 Кадровые условия реализации ООП ООО 

 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу 

основного общего образования, умеют: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу; 

 рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в рабочих программах специфику особых образовательных 

потребностей; 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществлять комплексную оценку способности обучающихся; 

 решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 использовать стандартизированные и нестандартизированные работы; 

 проводить интерпретацию результатов достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность при реализации основной образовательной программы основного общего 



267 

 

образования соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым им должностям, устанавливаемым при их 

аттестации. 
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1.  Андриенко 
Лидия 

Филипповна  

18.02.
1945 

01.09.
2012г. 

химия и 
биология 

высшее 

педагогическое: 
Чечено-Ингушский 

государственный 
педагогический 

институт, Ш №844605, 

1969г., биология и 

химия 

высшая 
14.12.2017

-

14.12.2022 

Достижение 
обучающимися 

метапредметных 

образовательных 
результатов в 

соответствии с 

ФГОС ООО, 

УМЦ «Развитие 
образования», № 
ОД 1473, 72ч., 

2017г. 

2.  Арутюнян 

Елена 

Анатольевна 

01.03.

1963 

06.09.

1995г. 

педагог-

психолог 
высшее 

педагогическое: 
г.Одинцово АНОО 

ВПО «Одинцовский 
гуманитарный 

институт», КВ 

№77695, 2012г., 
Психология. 

первая 

03.03.2020

-

03.03.2025 

 

3.  Бавина 

Татьяна 

Петровна 

14.05.

1973 

11.09.

2007г. 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

педагогическое: ГОУ 

ВПО Московский 
государственный 

областной 

университет, 117718 
0160844, 2014г., 

050301 Русский язык и 

литература 

высшая 

08.02.2019

-
08.02.2024 

– 

4.  Быкова 
Таиса 

Андреевна 

07.11.
1956 

01.09.
2012г. 

физика высшее техническое: 
Московский ордена 

Октябрьской 

Революции и ордена 
Трудового Красного 

Знамени институт 

стали и сплавов, МВ 
№158221, 1985г., 

Металлургия черных 

металлов 

переподготовка: 
ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

770300000903, 2016г., 
«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

первая 
19.04.2017

-

19.04.2022 

Средства 
педагогического 

оценивания и 

мониторинга в 
работе учителя в 

условиях 

реализации 
ФГОС,  ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 

№  ПК 00168978, 
72ч., 2017г.; 

Опыты по 

физике с 
использованием 

нового учебного 

оборудования, 
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образовательной 

организации» 

АСОУ, №14678-

17, 72ч., 2017г.; 

Педагогическая 
поддержка 

готовности 

подростков к 
профессиональн

ому 

самоопределени

ю. Современные 
формы и методы, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№1754, 36ч., 

2017г.; 

Методика 
преподавания 

основ 

астрономии в 

системе среднего 
общего 

образования, 

АСОУ, №23007-
18, 72ч., 2018г.; 

5.  Вахмистрова 

Виктория 

Михайловна 

13.07.

1997 
02.09.

2019г. 

иностранн

ый язык 

(английски
й) 

высшее 

педагогическое: 

ФГАОУ ВО 
«Московский 

государственный 

институт 
международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 
иностранных дел 

Российской 

Федерации» г.Москва, 
107732 №0011960, 

2019г., Иностранный 

язык (бакалавр) 

без 

категории 

– 

6.  Дик 
Андрей 

Игоревич 

31.10.
1979 

05.04.
2003г. 

физическа
я культура 

высшее 

педагогическое: 
г.Москва Московский 

педагогический 
государственный 

институт, ДВС 

№1363469, 2002г., 
«география с 

дополнительной 

специальностью 

биология» 

переподготовка: 

г.Москва Московский 

педагогический 
государственный 

институт, №1212, 

специальность 
«Физическая культура 

и спорт» 

высшая 
30.03.2018

-

29.03.2022 

– 
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7.  Енин 

Павел 

Владимирович 

03.03.

1974 

02.09.

2019г. 

информати

ка 
высшее: 
г.Москва Московский 

государственный 
университет имени 

М.В. Ломоносова, БВС 

№0823500, 1999г., 
«Физика» 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 
государственный 

лесотехнический 

университет имени 
Г.Ф. Морозова», №30 

от 24.03.2017г., 

09.06.01 Информатика 
и вычислительная 

техника 

первая 

19.04.2017

-
19.04.2022 

Преподавание 

информатики в 

школе. 
Подготовка 

школьников к 

олимпиадам и 
конкурсам,  

Национальный 

исследовательск

ий университет 
«Высшая школа 

экономики», № 

6.6-05/01202, 
00ч., 2017г. 

8.  Залиева 

Гюльнар 
Ильхам кызы 

24.06.

1992 

09.01.

2013г. 

иностранн

ый язык 
(английски

й), второй 

иностранн
ый язык 

(немецкий) 

высшее 

педагогическое: 
АНОО ВО 

«Одинцовский 

гуманитарный 
университет», 135005 

0219251, 2014г., 

050303 Иностранный 

язык (английский) с 
дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 
(немецкий) 

первая 

09.02.2017
-

09.02.2022 

Достижение 

обучающимися 
метапредметных 

образовательных 

результатов в 
соответствии с 

ФГОС ООО, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№1507, 72ч., 

2017г.; 

Совершенствова
ние 

коммуникативно

й и 

методической 
компетенций 

учителей 

английского 
языка 

общеобразовател

ьных 
организаций 

Московской 

области (уровни 

коммуникативно
й компетенции 

В1-В2; В2-С1), 

АСОУ, № ПК-
МОАЯ17-1155, 

96ч., 2017г.; 

Лидерство и 
командообразова

ние , МГОУ, 

№27467, 36ч., 

2017г.; 

9.  Зимина 

Виктория 

Юрьевна 

23.06.

1988 

01.09.

2014г. 

математик

а 
высшее 

педагогическое: ГОУ 

ВПО Московский 
государственный 

областной 

первая 

11.11.2015

-
11.11.2020 

Применение 

информационны

х технологий в 
преподавании 

математики, 
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университет, 117718 

0160412, 2014г., 

050202 Информатика 

АСОУ, №15245-

16, 72ч., 2016г.; 

Проектирование 
современного 

урока 

математики в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

(виртуальная 
стажировка), 

АСОУ, №16773-

17, 36ч., 2017г.; 
Педагогическая 

поддержка 

готовности 
подростков к 

профессиональн

ому 

самоопределени
ю. Современные 

формы и методы, 

УМЦ «Развитие 
образования», 

№1756, 36ч., 

2017г.; 

10.  Зиновьева 
Мария 

Петровна 

03.07.
1976 

01.09.
2011г. 

ОБЖ высшее техническое: 
г.Москва Московский 

Государственный 

Авиационный 
Технологический 

Университет им. К.Э. 

Циалковского, БВС 

№0722269, 1998г., 
«Конструирование и 

технология 

электронных 
вычислительных 

средств» 

переподготовка: 
ГОУ ВО МО 

Московский 

государственный 

областной 
университет, 

№180000119251, 

2016г., «Образование и 
педагогика» по 

профилю 

«Информатика» 

без 
категории 

Пожарный-
технический 

минимум,  
Учебно-
сертификационн

ый центр, №В 

0001511, 40ч., 

2017г.; 
Применение 

конструктора 

LEGO WeDo в 

урочной и 
внеурочной 

деятельности в 

условиях 
реализации 

ФГОС НОО, 

МГОУ, №В 

25094, 36ч., 
2017г.; 

Лидерство и 

командообразова
ние , МГОУ, 

№27468, 36ч., 

2017г.; 

11.  Исраилов 
Ваха Турпал 

Алиевич 

03.12.
1996 

02.09.

2019г. 

история и 
обществоз

нание 

высшее 
педагогическое: ГОУ 

ВО Московской 

области Московский 
государственный 

областной университет 

г.Мытищи, 115018 
№1116377, 2019г., 

без 
категории 

– 
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«История и 

обществознание» 

(бакалавр) 

12.  Князькова 

Ольга 

Алексеевна 

08.09.

1970 

21.01.

2019г. 

биология высшее 

педагогическое: 
Мичуринский 

государственный 
педагогический 

институт, ФВ 

№239859, 1992г., 
биология 

высшая 

02.12.2015

-

02.12.2020 

Экспертиза 

инновационной 

деятельности в 

образовании, 
ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, 

№у-1186/б, 72ч., 
2015г.; 

Подготовка 

экспертов ОГЭ – 
членов 

предметных 

комиссий по 

биологии по 
проверке 

выполнения 

заданий с 
развернутым 

ответом 

экзаменационны
х работ ОГЭ 

2016 года, 

АСОУ, №5503-

16, 36ч., 2016г.; 
Экспертиза 

соответствия 

образовательной 
деятельности и 

подготовки 

обучающихся в 

организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 
имеющим 

государственную 

аккредитацию 
образовательным 

программам, 

требованиям 

ФГОС, АСОУ, 
№4950/16, 36ч., 

2016г.; 

Стратегический 
менеджмент в 

образовании,  
ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО, 

№У-6296/б, 72ч., 

2016г.; 

Подготовка 
экспертов ОГЭ – 

членов 

предметных 
комиссий по 

проверке 
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выполнения 

заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационны

х работ ОГЭ 
2017 года по 

биологии, 

АСОУ, №5983-

17, 36ч., 2017г.; 
Достижение 

обучающимися 

метапредметных 
образовательных 

результатов в 

соответствии с 
ФГОС ООО, 

УМЦ «Развитие 

образования», 

№ОД 1453, 72ч., 
2017г.; 

Использование 

информационны
х технологий в 

обучении 

биологии в 

условиях 
реализации 

ФГОС ООО, 

АСОУ, №10446-
17, 36ч., 2017г.; 

Лидерство и 

командообразова
ние,  МГОУ, 

№27471, 36ч., 

2017г.; 

Педагогическая 
поддержка 

готовности 

подростков к 
профессиональн

ому 

самоопределени
ю. Современные 

формы и методы, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№1753, 36ч., 

2017г.; 

Подготовка 
экспертов ОГЭ – 

членов 

предметных 

комиссий по 
проверке 

выполнения 

заданий с 
развернутым 

ответом 



273 

 

экзаменационны

х работ ОГЭ по 

биологии, 
АСОУ, №3967-

18, 36ч., 2018г.; 

 

13.  Козлова 
Елена 

Александровна 

04.12.
1975 

02.09.
2019г. 

иностранн
ый язык 

(английски

й) 

высшее 

педагогическое: 
г.Москва Московский 

педагогический 
государственный 

университет, ДВС 

№0637057, 2000г., 
дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 
специальностью 

филология 

первая 
15.04.2015

-

15.04.2020 

Совершенствова
ние 

коммуникативно

й и 
методической 

компетенций 

учителей 
английского 

языка 

общеобразовател

ьных 
организаций 

Московской 

области (уровни 
B1-B2; B2-C2), 

АНО ДПО 

«Просвещение-
Столица», 

г.Москва, № ПК-

МОАЯ17-1182, 

96ч., 2017г.; 
Совершенствова

ние 

коммуникативно
й компетенции, 

ООО 

«Образовательн

ые технологии», 
г.Москва, 

№454110, 72ч., 

2017г.; 
Достижение 

обучающимися 

метапредметных 
образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ООО, 
УМЦ «Развитие 

образования», 

№ОД 1666, 72ч., 
2017г.; 

14.  Ляхова 

Елена 

Васильевна 

05.06.

1994 

01.09.

2017г. 

иностранн

ый язык 

(английски
й) 

высшее 

педагогическое: 
АНОО ВО 
«Одинцовский 

гуманитарный 

университет» 
г.Одинцово, 135005 

0451255, 2016г., 

профиль 
«Иностранный язык» 

первая 

17.04.2019

- 
17.04.2024 

– 

15.  Медведева 13.11. 07.09. русский высшее высшая – 
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Нина 

Ивановна 

1951 1971г. язык и 

литература 
педагогическое: 
Московский 

государственный 
заочный 

педагогический 

институт, Д-I 
№133487, 1978г., 

«Русский язык и 

литература» 

19.04.2017

-

19.04.2022 

16.  Медведева 
Ольга 

Борисовна 

06.07.
1959 

01.09.
2012г. 

второй 
иностранн

ый язык 

(немецкий) 

высшее 

педагогическое: 
Днепропетровский 

государственный 
университет, ИВ-I 

№180744, 1983г., 

«Немецкий язык и 

литература» 

высшая 
09.11.2016

-

09.11.2021 

Стратегический 
менеджмент в 

образовании, 

ФГАОУ ДПО 
АПК И ППРО, 

№У-6307/б, 72ч., 

2016г.; 

Внутришкольны
й контроль в 

условиях 

реализации 
Закона «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» и 

Федерального 

государственног

о 
образовательног

о стандарта, 

АСОУ, №13381-
16, 72ч., 2016г.; 

Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ, 
№27476, 36ч., 

2017г.; 

Педагогическая 
поддержка 

готовности 

подростков к 
профессиональн

ому 

самоопределени

ю. Современные 
формы и методы, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№1755, 36ч., 

2017г.; 

Интерактивные 
технологии 

организации 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся в 

условиях 

реализации 
ФГОС ООО 

(виртуальная 
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стажировка), 

АСОУ, №9552-

18, 36ч., 2018г.; 
Педагогическая 

риторика: 

Формирование 
коммуникативны

х компетенций 

педагога в 

условиях 
реализации 

ФГОС, ООО 

«Столичный 
учебный центр», 

№1122/ ПК 

0001138, 72ч., 
2018г.; 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 
организации,  
ООО 

«Инфоурок», 
№180001792593, 

600ч., 2019г.; 

17.  Новикова 

Ирина 
Михайловна 

01.01.

1959 

01.09.

2015г. 

изобразите

льное 
искусство 

и 

технологи
я 

высшее 

педагогическое: 
Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 
педагогический 

университет, ВСБ 

№0017972, 2003г., 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

переподготовка: 
ООО «Инфоурок», 
1103/206, 2019г., 

«Изобразительное 
искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 
организации»; 

ООО «Инфоурок», 

1837/195, 2019г., 
«Технология: теория и 

методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 

первая 

15.03.2017
-

15.03.2022 

Гражданская 

оборона МО 
системы 

предупреждения 

и ликвидации ЧС 
по категории 

«Классные 

руководители 5-9 

классов»,  АНОО 
ДПО «Учебный 

центр 

«Гражданская 
безопасность», 

№1091-17, 24ч., 

2017г.; 
Педагогическая 

поддержка 

готовности 

подростков к 
профессиональн

ому 

самоопределени
ю. Современные 

формы и методы, 

УМЦ «Развитие 
образования», 

№1774, 36ч., 

2017г.; 

Проектирование 
образовательног

о процесса по 

изобразительном
у искусству в 

общеобразовател
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ьной школе,  
АСОУ, №16096-

19, 72ч., 2019г.; 
Изобразительное 

искусство: 

теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 
ООО 

«Инфоурок», 

№1103/206, 
600ч., 2019г., 

Технология: 

теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 
ООО 

«Инфоурок», 

№1837/195, 
300ч., 2019г., 

18.  Пушкина 

Елена 

Анатольевна 

01.12.

1976 
01.09.

2018г. 

технологи

я 
высшее 

экономическое: 

г.Москва Московский 
гуманитарно-

экономический 

институт, ДВС 
0526896, 2000г., 

«Финансы и кредит» 

переподготовка: 

ГОУ ВО МО 
Московский 

государственный 

областной 
университет, 

№180000353352, 

2019г., «Образование и 
педагогика» по 

профилю 

«Технология» 

без 

категории 

Образование и 

педагогика» по 

профилю 
«Технология», 

МГОУ, 

№180000353352, 
576ч., 2019г. 

19.  Рогова 
Надежда 

Викторовна 

03.02.
1957 

01.09.
2012г. 

география, 
экономика, 

технологи

я 

высшее техническое: 
Владимирский 

политехнический 

институт, ЖВ 
№396462, 1979г., 

Химическая 

технология стекла и 

ситаллов 

переподготовка: 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 
социального 

управления», ПП-I 

№000509, 2014г., 
«Содержание и 

методика 

высшая 
02.12.2015

-

02.12.2020 

Подготовка 
экспертов ОГЭ – 

членов 

предметных 
комиссий по 

географии по 

проверке 

выполнения 
заданий с 

развернутым 

ответом 
экзаменационны

х работ ОГЭ 

2016 года, 
АСОУ, №5087-

16, 36ч., 2016г.; 
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преподавания 

географии» 

Инновационные 

подходы в 

обучении 
географии в 

условиях 

реализации 
ФГОС ООО, 

МГОУ, №20143, 

72ч., 2016г.; 

Подготовка 
экспертов ОГЭ – 

членов 

предметных 
комиссий по 

географии по 

проверке 
выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 
экзаменационны

х работ ОГЭ 

2017 года, 
АСОУ, №3635-

17, 36ч., 2017г.; 

Методика 

преподавания 
учебной 

программы 

«Финансовая 
грамотность» 

для 

обучающихся 8-
9, 10-11 классов, 

УМЦ «Развитие 

образования», 

№556, 36ч., 
2017г.; 

Внеурочная 

деятельность как 
условие 

достижений 

требований 
ФГОС ООО. 

География, 
АСОУ, №14368-

17, 72ч., 2017г.; 
Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ, 
№27477, 36ч., 

2017г.; 

Внеурочная 

деятельность как 
условие 

достижений 

требований 
ФГОС ООО. 

География, 
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АСОУ, №14368-

17, 72ч., 2017г.; 

Педагогическая 
поддержка 

готовности 

подростков к 
профессиональн

ому 

самоопределени

ю. Современные 
формы и методы, 
УМЦ «Развитие 

образования», 
№1751, 36ч., 

2017г.; 

Подготовка 
педагога к 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 
организации в 

условиях 

реализации 
ФГОС, МГОУ, 

№28635, 72ч., 

2018г.; 

Подготовка 
экспертов ОГЭ – 

членов 

предметных 
комиссий по 

проверке 

выполнения 
заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационны
х работ ОГЭ 

2018 по 

географии, 
МГОУ, №6871-

18, 36ч., 2018г.; 

20.  Рустамова 

Марина 
Рэмировна  

16.05.

1956 

01.12.

2000г. 

история и 

обществоз
нание 

высшее 

педагогическое: 
Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 
Горького, ЖВ-I 

№102574, 1981г., 

«история» 

высшая 

02.03.2018
-

02.03.2023 

Основы духовно-

нравственной 
культуры: 

история и теория 

русской 
культуры, ООО 

«Инфоурок», № 
ПК 00025715, 
72ч., 2018г. 

21.  Танятова 

Людмила 

Ивановна 

28.06.

1981 

01.09.

2016г. 

математик

а 
высшее 

педагогическое: ГОУ 

ВПО Воронежский 
государственный 

университет, ВСБ 

0520267, 2003г., 
«Прикладная 

математика» 

первая 

16.02.2016

-
16.02.2021 

Педагог как 

менеджер. 

Эффективное 
учебное занятие, 

г.Москва, 

РАНХиГС, 
№600000154546 

278-2016/ПК 
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ИОН, 108ч., 

2016г.; 

Проектирование 
современного 

урока 

математики в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО,  
АСОУ, №5306-
17, 36ч., 2017г.; 

Гражданская 

оборона МО 
системы 

предупреждения 

и ликвидации ЧС 
по категории 

«Классные 

руководители 5-9 

классов», АНОО 
ДПО «Учебный 

центр 

«Гражданская 
безопасность», 

№1091-17, 24ч., 

2017г.; 

Лидерство и 
командообразова

ние, МГОУ 

№27478, 36ч., 
2017г.; 

Педагогическая 

поддержка 
готовности 

подростков к 

профессиональн

ому 
самоопределени

ю. Современные 

формы и методы, 
УМЦ «Развитие 

образования», 

№1759, 36ч., 
2017г.; 

Проектная 

деятельность 

учащихся в 
основной школе: 

способы 

реализации 
требований 

ФГОС ООО, 

МГОУ, №34034, 

72ч., 2019г.; 

22.  Тараскина 

Галина 

Николаевна  

19.11.

1970 

01.09.

1988г. 

директор 

 
высшее 

педагогическое: 

Московский 
государственный 

открытый 

первая 

02.12.2015

-
02.12.2020 

Экспертиза 

инновационной 

деятельности в 
образовании, 
ФГАОУ ДПО 
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педагогический 

университет, ЭВ 

№389124, 1995г., 
«Социальная 

педагогика»; 

переподготовка: 
МГОУ, 

180000189215/1772, 

2017г., 

«Стратегический 
менеджмент», 288ч. 

АПК И ППРО, 

№ у-11911/б, 

72ч., 2015г.; 
Нормативно-

правовое 

регулирование 
финансово-

экономической 

самостоятельнос

ти 
образовательных 

организаций, 

АСОУ, №ПУ 
177-16, 72ч., 

2016г.; 

Пожарный-
технический 

минимум, 

Учебно-

сертификационн
ый центр, №В 

0001565, 40ч., 

2017г.; 
Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ, №В 

0001565, 36ч., 
2017г.; 

Педагогическая 

поддержка 
готовности 

подростков к 

профессиональн
ому 

самоопределени

ю. Современные 

формы и методы, 
УМЦ «Развитие 

образования», 

№1775, 36ч., 
2017г.; 

Стратегический 

менеджмент 
(переподготовка)

МГОУ, 

№180000189215/

1772, 288ч., 
2017г.; 

Контрактная 

система – 
вводный курс,  
АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок», 
№362408531009, 

108ч., 2019г.; 

23.  Фочкин 
Александр 

Анатольевич 

15.04.
1985 

01.10.
2014г. 

физическа
я культура 

высшее техническое: 
ГОУ ВПО 

«Московский 

первая 
02.12.2015

-

Содержание и 
методика 

преподавания 
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государственный 

институт 

радиотехники, 
электроники и 

автоматики 

(технический 
университет)», ВСГ 

№2525029, 2008г., 

«Управление и 

информатика в 
технических 

системах» 

переподготовка: 
ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 
управления», 

6511/ПП-I №003911, 

2018г., «Содержание и 

методика 
преподавания 

физической 

культуры»; 
ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления», ПП-I 
000462, 2014г., 

«Содержание и 

методика 
преподавания 

предмета 

«Информатика» 

02.12.2020 физической 

культуры, 

АСОУ, №ПП-I 
000462, 491ч., 

2018г. 

24.  Шайновская 
Ирина 

Романовна 

23.02.
1961 

02.09.

2019г. 

математик
а 

высшее 
педагогическое: Коми 

Государственный 

педагогический 
институт, НВ 

№354427, 1986г., 

математика 

без 
категории 

– 

25.  Шибитова 
Ирина 

Анатольевна 

22.03.
1988 

15.02.
2016г. 

музыка высшее 

педагогическое: 
г.Москва НОУ ВПО 

«Московский 
социально-

педагогический 

институт», ВБА 
№0658830, 2010г., 

«Психология» 

(бакалавр); 

г.Москва ФГБОУ ВПО 
«Московский 

педагогический 

государственный 
университет», ОН 

№02836, 2012г., 

«Психолого-
педагогическое 

образование» 

первая 
15.03.2018

-

15.03.2023 

– 



282 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

№ Наименование Значение 

1.  Количество педагогов, у которых имеется в наличии 

установленный в ОО персональный компьютер/ноутбук для 

работы в информационных системах Московской области 

27 

2.  Количество педагогов, которые регулярно создают 27 

(магистратура) 

переподготовка: 

АНО ДПО «Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 
№592406442898, 

2018г., «Педагогика, 

проектирование и 

реализация 
образовательного 

процесса по учебному 

предмету «Музыка» 

26.  Юзва 

Светлана 

Александровна 

04.07.

1969 

01.09.

2014г. 

история и 

обществоз

нание 

высшее 

педагогическое: 
Львовский 

государственный 
университет им. И. 

Франка, ТВ №975254, 

1991г., история 

высшая 

16.11.2017

-

16.11.2022 

Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ, 

№180001511174, 
36ч., 2017г.; 

Лидерство и 

командообразова
ние, МГОУ, 

№180001511174, 

36ч., 2017г.; 
Гражданская 

оборона МО 

системы 

предупреждения 
и ликвидации ЧС 

по категории 

«Классные 
руководители 5-9 

классов», АНОО 

ДПО «Учебный 

центр 
«Гражданская 

безопасность», 

№1744/18, 24ч., 
2018г.; 

27.  Яковлева 

Татьяна 

Сергеевна 

03.09.

1986 
02.09.

2019г. 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

педагогическое: г. 

Вологда ГОУ ВПО 
«Вологодский 

государственный 

педагогический 
университет», 2008г., 

«Русский язык и 

литература» 

без 

категории 

– 



283 

 

электронные дидактические материалы для проведения 

занятий 

3.  Количество педагогов, использующих электронные 

образовательные ресурсы и электронные дидактические 

материалы при проведении занятий чаще, чем раз в неделю 

11 

4.  Количество педагогических работников, использующих 

современные средства ИКТ в процессе обучения 

27 

5.  Количество педагогов, которые используют интерактивные 

доски 

11 

6.  Количество педагогов, которые используют мультимедиа 

оборудование 

27 

7.  Количество педагогов, преподающих программирование и 

робототехнику 

1 

8.  Используется электронный образовательный контент 

(электронные образовательные ресурсы (ЭОР)) в рамках 

образовательного процесса 

При проведении 

уроков всех 

предметных 

областей и 

организации 

межпредметной 

проектной 

деятельности во 

внеурочной 

системе 

9.  Используются электронные приложения к учебникам да 

10.  В ОО осуществлен переход на безбумажный вариант ведения 

журналов успеваемости обучающихся с использованием 
сервиса 

Школьный 

портал 

Московской 

области 

11.  Количество педагогов, имеющих техническую возможность 

вести электронный журнал во время проведения урока и 

занятий внеурочной деятельности 

27 

12.  Количество педагогов прошедших обучение по вопросам 

реализации ББЖ в рамках проведения вебинаров 

27 

13.  Количество педагогических работников, окончивших курсы 

повышения квалификации в области ИКТ 

10 

 

Формы использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности обучающихся: самостоятельная работа с электронным 

учебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации; поиск информации в электронных справочных 

изданиях: электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах; 

подготовка своего портфолио; подготовка к ОГЭ; подготовка докладов с использованием ЭОР и 

ресурсов сети Интернет; использование электронной почты; участие в телеконференциях. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

реализации основной образовательной программы основного общего образования применяют 

дистанционные образовательные технологии при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Требования к уровню образования педагогических работников, реализующих ООП ООО 
 

Должность: учитель. 
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Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование  и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие способностей и эмоциональной 

сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации различной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение основами своего курса без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Для достижения результатов в ходе реализации ООП ООО в школе осуществляется 
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательной деятельности. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 
оценки 

Содержание критерия 
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Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, а также его преобразованию и применению, а 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников к 

реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

ООО, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на этапах 

реализации требований ФГОС ООО. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. Заседания 

методических объединений по проблемам введения ФГОС ООО. Участие педагогов в 

разработке разделов и компонентов основной образовательной программы ООО. Участие 

педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

 

Реализации основной образовательной программы основного общего образования 

способствует система сопровождения обучающихся, созданная в школе, в которую входят 

педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся направлено на сохранение физического и психического здоровья 

всех участников образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных интересов, ведущих мотивов 

учебной деятельности и личностных характеристик обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей; 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, педагогом-психологом, классным руководителем, администрацией; 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

 выявление и поддержку одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку ученического самоуправления; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Направления психолого-педагогической работы 

 

 Профилактические мероприятия 

 Диагностика 

 Консультирование 

 Коррекционная работа 

 Развивающая работа 

 Просвещение 

 Экспертиза 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. 

Она отражает основную 

 умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 
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задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 
успехов обучающихся. 

 

активность; 

 умение находить положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 
1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 
индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

 умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности обучающегося, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (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 

 убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям 

других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

 ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов 

обучающихся; 

 возможность 
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Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в 
образовательном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

 в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 
на педагогическую 

деятельность 

 осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

 знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

 владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 
обеспечить позитивную 

 знание возможностей 

конкретных обучающихся; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

обучающегося; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 



289 

 

мотивацию учения одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 
обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

 знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными методами 

оценивания и их применения 

3.3 Умение 

превращать 
учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 
обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

 знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 
практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

 знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

конкурсов 

4.2 Компетентность в 
методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой.  

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

 знание нормативных методов и 

методик; 

 демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе использование новых 

информационных технологий;  

 использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

обучающихся и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

 знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей; 

 использование знаний по 
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активности психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 
Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

 профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 
комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 
творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 
разработке образовательных 

 знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

 характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 
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программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 
учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 
готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательном учреждении, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 
принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 

решения: 

– как установить 

дисциплину; 

– как мотивировать 

академическую активность; 

– как вызвать интерес у 

конкретного обучающегося; 
– как обеспечить понимание 

и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 
стандартные решения, так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

 знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

 знание критериев достижения 

цели; 

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

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 

 знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 
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образовательного 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 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

 знание того, что знают и 

понимают обучающиеся; 

 свободное владение изучаемым 

материалом; 

 осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 
должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

 знание функций педагогической 

оценки; 

 знание видов педагогической 

оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

обучающегося 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 



293 

 

деятельности 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 
средств и систем 

организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

образовательного 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 

обучающихся; 

  умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

№ Наименование Значение 

чел. ставка 

1. Администрация, из них: 9 8 

Директор 1 1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 2,5 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 

Заместитель директора по информатизации 1 0,5 

Заместитель директора по безопасности 1 1 

Заместитель директора по АХР 1 1 

Заведующая библиотекой 1 1 

2. Количество педагогов-психологов по основной должности 1  1  

3. Количество учителей-логопедов 0 0 

4. Количество учителей-дефектологов 0 0 

5. Количество социальных педагогов (внутренних совместителей) 2  1 

6. Педагог-организатор 1 1 

7. Педагог-организатор по спортивно-массовой работе 1 0,5 

8. Преподаватель-организатор ОБЖ 1 0,5 

9. Педагог дополнительного образования (внутренних 

совместителей) 

8 1 

10. Количество медицинских работников (физических лиц), из них: 2 0 

– врачей, учреждений здравоохранения (по договору) 1 0 

– медицинских сестер, фельдшеров учреждений здравоохранения 

(по договору) 

1 0 

 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе создана комфортная для 

обучающихся и педагогических работников образовательная среда, гарантирующая охрану и 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

 

3.4.3 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Материально-техническая база МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

Наименование Значение 

Число классных комнат 8 

АРМ учителя 8 

Оснащение мебелью 100% 

Физкультурный зал 1 

Музей 1 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Библиотека с рабочими зонами да 

Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон да 

Обеспеченность учебниками 100% 

Помещение для медицинского персонала 2 

Ремонт 2013г. 

Имеются все виды благоустройства да 

Водопровод да 

Центральное отопление да 

Канализация да 

Соблюдение норм освещения да 

Соблюдение воздушно-теплового режима да 

Соблюдение требований пожарной и электробезопасности да 

Соблюдение требований охраны труда да 

Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

да 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

да 

Учебно-методические материалы: УМК по предмету, дидактические и 

раздаточные материалы по предмету, аудио- и видеозаписи по 

содержанию учебного предмета, информационно-коммуникационные 

средства, учебно-практическое оборудование по предметам 

да 

Оборудование (мебель) да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  2 

Количество интерактивных досок для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, обеспечения наглядности отображаемой 

информации 

4 

Количество кабинетов, оснащенных МФУ (многофункциональным 

устройством – принтер+сканер+ксерокс) для изготовления наглядного 

и демонстрационного учебного материала, копирования, 

масштабирования и редактирования документов, из них: 

8 

Плазменная панель для демонстрации учебной и досуговой 

видеоинформации 

8 

Акустическая система для проведения внеклассных занятий, 

динамических пауз 

8 
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Подключено к сети Интернет да 

Тип подключения  модем 

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и более 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных представлений; 

организации отдыха и питания. 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа имеет необходимые материально-технические условия для 

выполнения лицензионных требований к образовательной деятельности и уставных задач 

учреждения. 

3.4.4 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного образования обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта, 

реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется за счет субвенций, средств муниципального бюджета, 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

Расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: порядок расчета 

заработной платы работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по 

профессионально-квалификационным категориям (ПКГ) – величина, принимаемая для 

определения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, 

устанавливаемая в фиксированном размере. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть 

(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 

труда). 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов: 
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 расходы на оплату труда работников школы; 

 расходы на стимулирование к качественному результату труда и поощрение за 

выполненную работу; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы. 

 Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при формировании 

бюджета на новый учебный год. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы основного общего образования, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

общего образования. 

100% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования в печатной или электронной форме, входящим в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Список учебников, используемых в образовательном процессе, при реализации ООП ООО 

 

№ Название учебника Автор Год 

издания 

Название 

издательства 

% 

1.  Русский язык. 5 класс. В 

2-х ч. 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

2.  Русский язык. 6 класс. В 

2-х ч. 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и 

др. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

3.  Русский язык. 7 класс. В 

2-х ч. 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и 

др. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

4.  Русский язык. 8 класс. Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

2016 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

5.  Русский язык. 9 класс. Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

2015 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 



297 

 

6.  Литература. 5 класс. В 

2-х ч. 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

7.  Литература. 6 класс. В 

2-х ч. 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. 

под ред. Коровиной 

В.Я. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

8.  Литература. 7 класс. В 

2-х ч. 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

9.  Литература. 8 кл. 

Учебник. В 2-х ч. 

Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и 

др./под редакцией 

Курдюмовой Т.Ф. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

10.  Литература. 9 кл. 

Учебник. В 2-х ч. 

Курдюмова Т.Ф., 

Леонов С.А., 

Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н. и 

др.; под редакцией 

Курдюмовой Т.Ф. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

11.  Звездный английский 

Starligt. 5 кл. 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

12.  Английский язык. 

«Rainbow English». 6 кл. 

Учебник. В 2ч. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

2015 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

13.  Английский язык. 

«Rainbow English». 7 кл. 

Учебник. В 2ч. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

14.  Английский язык. 

«Rainbow English». 8 кл. 

Учебник. В 2-х ч. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

15.  Английский язык. 

«Rainbow English». 9 кл. 

Учебник. В 2-х ч. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

16.  Немецкий язык. 

Горизонты Horizonte. 5 

класс 

Аверин М.М., Джин 

В., Рорман Л. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

17.  Немецкий язык. 

Горизонты Horizonte. 6 

класс 

Аверин М.М., Джин 

В., Рорман Л. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

18.  Математика. 5 класс 

Учебник 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

2018 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

100 

19.  Математика. 6 класс Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

2018 Учебник ООО 

Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

100 

20.  Алгебра. 7 класс. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 

др./Под ред. 

Теляковского С.А. 

2016 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 
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21.  (часть 1) Алгебра 

(углубленный уровень) 

В 2-х ч. 

Мордкович А.Г., 

Николаев Н.П.  

2019 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

100 

22.  (часть 2) Алгебра 

(углубленный уровень) 

В 2-х ч. 

Мордкович А.Г. и 

др. под ред. 

Мордковича А.Г. 

2019 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

100 

23.  Алгебра. 8 класс. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 

др./Под ред. 

Теляковского С.А. 

2016 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

24.  Алгебра. 9 класс. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 

др./Под ред. 

Теляковского С.А. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

25.  Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

26.  Геометрия. 7-9 классы. Погорелов А.В. 2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

27.  Информатика: учебник 

для 7 класса 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

2019 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

100 

28.  Информатика: учебник 

для 8 класса. 

Угринович Н.Д. 2017 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

100 

29.  Информатика: учебник 

для 9 класса 

Угринович Н.Д. 2017 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

100 

30.  Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

5 класс. 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

И.С. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

31.  Всеобщая история. 

История Средних веков. 

6 класс. 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

32.  История России. 6 

класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

33.  Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800. 7 

класс. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

под ред. 

Искендерова А.А. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

34.  История России. 7 

класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

35.  Всеобщая история. 

История Нового 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 
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времени. 8 класс. Ванюшкина Л.М. 

под ред. 

Искендерова А.А. 

36.  История России. 8 

класс. В 2-х частях. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

37.  Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др. под ред. 

Искендерова А.А. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

38.  История России.  В 2-х 

ч. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А. 

под ред. Торкунова 

А.В. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

39.  Обществознание. 5 

класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

40.  Обществознание. 6 

класс. 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

41.  Обществознание. 7 

класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И., и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

42.  Обществознание. 8 

класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

43.  Обществознание. 9 

класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

44.  География: Земледелие. 

5-6 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др. Под 

редакцией 

Климановой О.А. 

2019 ООО «ДРОФА» 100 
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45.  География. 

Землеведение. 5-6 кл. 

Учебник. 

В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева 

2015 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

46.  География. 7кл. 

Материки, океаны, 

народы и страны. 

Учебник. 

Душина И.В., 

Коринская В.А., 

Щенев В.А. Под 

редакцией Дронова 

В.П. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

47.  География. 8 кл. 

Учебник 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я. Под редакцией 

Дронова В.П. 

2016 ООО «ДРОФА» 100 

48.  География. 9 кл. Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я. Под редакцией 

Дронова В.П. 

2016 ООО «ДРОФА» 100 

49.  Физика. 7 кл. Учебник. Перышкин 2017 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

50.  Физика. 8 кл. Перышкин 2017 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

51.  Физика. 9 кл. Перышкин 2017 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

52.  Навигатор. Химия. 8 

класс. 

Габриелян О.С., 

Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Габриелян О.С. и др. 

2017 ООО «ДРОФА» 100 

53.  Навигатор. Химия. 9 

класс. 

Габриелян О.С., 

Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Габриелян О.С. и др. 

2016 ООО «ДРОФА» 100 

54.  Биология. 5-6 кл. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В. 

Калинова Г.С. и 

др./Под редакцией 

Пасечника В.В. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

55.  Биология. 5-6 кл. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В. 

Калинова Г.С. и 

др./Под редакцией 

Пасечника В.В. 

2015 ООО «ДРОФА» 100 

56.  Биология. Животные. 

7кл. Учебник. 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

57.  Биология. Человек. 8кл. 

Учебник. 

Колесов Д.В. Маш 

Р.Д., Беляев И.Н. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

58.  Введение в общую 

биологию и экологию. 

9кл. Уч-к. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

59.  Музыка. 5 кл. Учебник. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

60.  Искусство. Музыка. 6 

кл. Учебник. 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

2015 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

61.  Искусство. Музыка. 7 

кл. Учебник. 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

2015 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 
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62.  Искусство. Музыка. 8 

кл. Учебник. 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

2017 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

63.  Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс. 

Горяева Н.А., 

Островская О.В./Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

64.  Искусство в жизни 

человека. 6 класс. 

Неменская Л.А. /Под 

ред. Неменского Б. 

М. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

65.  Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./Под ред. 

Неменского Б.М. 

2016 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

66.  Технология. Технологии 

ведения дома. 5 кл. 

Учебник. Изд.2 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2018 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

100 

67.  Технология. 5 кл. 

Учебник. 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

68.  Технология. Технологии 

ведения дома. 6 кл. 

Учебник. Изд.2 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2015 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

100 

69.  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 кл. 

Учебник. Изд.2 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

2016 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

100 

70.  Технология. Технология 

ведения дома. 7 кл. 

Учебник. Изд.2 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2018 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

100 

71.  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 кл. 

Учебник. Изд.1 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

2016 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

100 

72.  Технология: 8 класс: 

учебник Учебник. Изд.3 

ФГОС ООО 

В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров 

2016 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

100 

73.  Физическая культура. 5-

7 классы. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др./Под ред. 

Виленского М.Я. 

2015 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

74.  Физическая культура. 8-

9 классы. 

Лях В.И. 2016 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

75.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

76.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

77.  Основы финансовой 

грамотности 

Чумаченко В.В., 

Горяев А.П. 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 
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Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде; 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационной поддержкой деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание 

и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 

 

Информационно-техническое оснащение МБОУ Жаворонковской СОШ 

 

№ Наименование Значение 

1. Аппаратно-программные средства организации 

ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания 

(система контентной фильтрации) реализованы  

на уровне и средствами 

провайдера; на уровне 

общеобразовательной 

организации (установлено 

на персональных 

компьютерах) 

2. Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и более 

3. Количество точек доступа Wi-Fi 3 

4. Количество компьютеров в ОО (всего с учетом 

ноутбуков), из них: 

116 

– используются в учебных целях 103 

– используются в административных целях 13 

5. Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, из них: 

69 

– используются в учебных целях 58 

– используются в административных целях 11 

6. Количество компьютеров, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети ОО из них: 

72 

– используются в учебных целях 61 

– используются в административных целях 11 
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7. Количество компьютерных классов в ОО 1 

8. Стационарных компьютерных классов, включая 

кабинеты информатики 

1 

9. Количество компьютеров в кабинетах информатики 12 

10. Количество компьютеров в предметных кабинетах 

(за исключением кабинета информатики) 

60 

11. Количество компьютеров в школьной библиотеке, из 

них: 

3 

– для использования педагогическими работниками 2 

– для использования обучающимися 1 

– с выходом в Интернет 2 

12. Количество компьютеров с годом выпуска 116 

2008г. 36 

2011г. 7 

2012г. 14 

2015г. 3 

2016г. 2 

2017г. 44 

2018г. 10 

13. Количество компьютеров, в которых установлена 

операционная система, из них: 

116 

– Windows 65 

– Linux 51 

14. Использование пакета свободного программного 

обеспечения реализовано в ОО на 

менее 50% имеющихся ПК 

15. Количество интерактивных досок для проведения 

уроков, внеклассных мероприятий, обеспечения 

наглядности отображаемой информации, из них: 

8 

– в кабинетах начальной школы 4 

– в предметных кабинетах 4 

16. Количество интерактивных досок, которые 

выпущены, из них: 

8 

– до 2010г. 6 

– 2011-2014г. 2 

17. Количество мультимедийных проекторов, из них: 21 

– в кабинетах начальной школы 8 

– в предметных кабинетах 11 

– в библиотеке 1 

– спортзале 1 

18. Количество мультимедийных проекторов, которые 

выпущены, из них: 

21 

до 2010г. 9 

2011-2014г. 8 

2015-2020г. 4 

19. Количество комплектов мультимедийного 

оборудования для использования электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе 

19 

20. Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной 

библиотеке (медиатеке) при проведении уроков всех 

предметных областей и организации межпредметной 

проектной деятельности во внеурочной системе, из 

них: 

167 



304 

 

– текстографические ресурсы 10 

– мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или 

звуковое содержание 

50 

– ЭОР в формате мультимедийных презентаций 100 

– ЭОР для электронных досок 7 

21. Количество наименований электронного контента, 

из них: 

350 

– электронные учебники (электронные формы 

учебника) 

320 

– электронные справочники и словари 7 

– электронные ресурсы для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) 3 

– контрольно-измерительные материалы 20 

22. Количество АРМ, оборудованных в ОО для ведения 

ЭЖ вне урока, из них: 

2 

– в библиотеке 1 

– в административном помещении ОО 1 

23. Наличие в ОО компьютера со средствами 

криптозащиты для работы на Школьном портале 

да 

27. Координаты организации в системе координат WGS 

84 (десятичные): 

– 

– Широта 55.644513599999996 

– Долгота 37.10555131146242 

28. Технология подключения к сети интернет через  ВОЛС (волоконно-

оптические линии связи) 

28. Скорость подключения к сети интернет через ВОЛС подключено со скоростью 

от 50 до 99 Мбит/с 

29. Наименование провайдера (оператора связи) ТРК «Одинцово» 

30. Дата фактического подключения 01.01.2019 

31. Источник финансирования подключения: муниципальный бюджет 

 

3.4.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО 

 

Направление Мероприятия Сроки 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП ООО школы 

июнь-август 

Утверждение ООП ООО на педагогическом совете август 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

до 01 ноября 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

до 01 ноября 

Определение списка учебников, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии со 

ФГОС ООО 

май-август 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

до 01 ноября 
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Разработка: учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов, курсов; годового календарного 

учебного графика 

июнь-август 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации ФГОС ООО 

регулярно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

регулярно 

Кадровое 

обеспечение ФГОС 

ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

ООО 

регулярно 

Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации 

май-

сентябрь 

Создание (корректировка) планаграфика 

аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

май-

сентябрь 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП ООО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

в течение 

года 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение 

года 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

регулярно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

регулярно 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов 

до 01декабря 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

регулярно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

регулярно 

Информационное 

обеспечение ФГОС 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о ФГОС ООО 

регулярно 
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ООО Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО 

регулярно 

 


