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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» (далее ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) к 

структуре основной образовательной программы, на основе анализа деятельности 

образовательной организации, с учѐтом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов». Определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самоопределение и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

ООП ООО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит следующие разделы: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижений планируемых результатов ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

предметных,  метапредметных и  личностных результатов, в том числе: 

mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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- Программу формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- Рабочую программу воспитания на уровне основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры, 

укрепление психического здоровья; 

- Программу коррекционной работы, направленную на коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими 

программы основного общего образования. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизм и условия  реализации 

ООП ООО. Организационный раздел включает: 

- Учебный план основного общего образования, как один из механизмов 

реализации ООП ООО; 

- План внеурочной деятельности; 

- Календарный учебный график; 

- Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности; 

- Характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» разработана в 

соответствии со следующими документами: 

- Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями от: от 30.12.2020 №517-ФЗ, 26.05.2021 №144-

ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. №287; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020 г.); 

- Устав МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»; 

- Правила внутреннего распорядка МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов». 
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний,  умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния  здоровья; 

- становление и гармоничное развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП ООО предусматривает решение следующих основных 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 ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ); 

- установление требований воспитания  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, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

основного общего образования 

1. Принцип адресности и учѐта особенностей обучающихся образовательной 

организации.  

Сегодня социальный заказ на образование определяется с одной стороны 

потребностью обучающихся и их родителей в качественной подготовке к 

поступлению выпускника образовательной организации в вуз, с другой – 

потребностью общества в тех или иных кадрах, престижностью профессий, 

социальной ситуацией в стране. 

2. Принцип непрерывности и преемственности образовательной деятельности.  

Основными показателями готовности обучающихся к освоению ООП ООО являются: 

- успешное освоение Основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- достижение планируемого уровня сформированности результатов, 

определѐнных ФГОС НОО (личностных, метапредметных, предметных). 

3. Принцип обеспечения доступности качественного образования. 

4. Принцип вариативности образования. 

5. Принцип открытости образовательной организации и формирование 

информационной образовательной среды. Образовательная организация 

выстраивает системные связи с внешней средой, расширяя образовательное 

пространство для обучающихся. 

6. Принципы дифференциации и индивидуализации ориентированы на создание 

широкого спектра возможностей для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, учитывающих интересы, склонности, способности 

обучающихся, особенности возрастных этапов развития. 

Методологическая основа реализации ООП ООО – системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

соответствующей целям общего образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его российской гражданской идентичности, представляющей 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, готовности и ответственности выполнения своих гражданских 

обязанностей,  готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательной деятельности; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа разработана с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных  задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся на первом и втором этапах 

подросткового развития 

Этапы 

подросткового 

развития 

Психолого-педагогические особенности 

Первый этап  

(11–13 лет,  

5–7 классы)  

Переход к кризису младшего подросткового возраста.  

Начало перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. Е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
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нормы поведения взрослых 

Второй этап  

(14–15 лет,  

8–9 классы) 

- Бурный, скачкообразный характер развития; 

- происходящие  за сравнительно короткий срок 

многочисленные качественные изменения прежних 

особенностей, интересов и отношений; 

- появление у подростка значительных субъективных трудностей 

и переживаний; 

- стремление подростка к общению и совместной деятельности 

со сверстниками; 

- особая чувствительность к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

- обостренная, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях; 

- интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработка принципов, моральное развитие 

личности;  

- сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью подростков в признании 

их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, отражающиеся в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменение социальной ситуации развития, связанное с ростом 

информационных перегрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет) 

 

Программа адресована: 

Обучающися и родителям (законным представителям) обучающихся: 

- для информирования о целях, содержании, организации и планируемых 

результатах деятельности образовательной организации; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности образовательной организации, обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическим работникам образовательной организации  

- для согласования планирования, содержания, направлений и принципов 

образовательной деятельности. 

Администрации образовательной организации 

- для информации об образовательной деятельности педагогических работников; 

- для повышения эффективности образовательной деятельности на основе 

мониторинга и оценки качества образовательных услуг, предоставляемых 

образовательной организацией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1.   Общие положения 
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Единство обязательных требований к результатам освоения программ основного 

общего образования реализуется на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение 

им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при освоении программ основного общего образования, включая особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего 

образования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает   и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 

в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
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неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок»; 

4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения; 

6. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.) 

8. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно- этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2 Структура планируемых результатов 
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты, включающие: осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты, включающие: освоение обучающимися 

междисциплинарных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории; Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные, включающие: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы основного 
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общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1. Гражданского воспитания: 

         Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в  группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

2. Патриотического воспитания: 

         Осознание российской гражданской идентичности в политкультурном и 

многоконфессиональном обществе (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов России и народов 

мира. Ценностное отношение к достижениям своей Родины-России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

         Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
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поведения, сознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

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

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

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Эстетического воспитания: 

         Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Развитость 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

5. Физического воспитания: 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); формирование 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; осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

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 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7. Экологического воспитания: 

Повышение уровня 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). Активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

           8. Ценности научного познания: 

           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). Ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Для освоения обучающимися таких межпредметных понятий как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез в ходе реализации ООП ООО средствами всех 

учебных предметов, включѐнных в Учебный план  МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» обеспечивается овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной, исследовательской  деятельности.  

Продолжение работы по формированию и развитию основ читательской 

компетенции способствует: 

- овладению чтением как средством осуществления своих дальнейших планов по 

продолжению образования и самообразования; 

- осознанному планированию своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

- формированию потребности 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 первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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- 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут  опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они  

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Реализация ООП ООО предполагает продолжение работы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Овладение  универсальными учебными регулятивными действиями 

способствует:  

1. Развитию у обучающихся умений самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

- 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); 
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- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умению 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. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять   

самоконтроль   своей   деятельности   в   рамках предложенных 

- условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

- 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; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и  познавательной. 

- 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; 
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- 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). 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой универсальных 
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учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Освоение ООП ООО способствует развитию у обучающихся коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

          1.2.5. Предметные результаты 

          1.2.5.1. Русский язык  

Предметные результаты по предметной области "Русский язык" должны 

обеспечивать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 
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-участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

-овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

-овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

-понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной 

мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания 

текста; 

-овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

- осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний 

с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 

богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 
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общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

- определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 

- определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

- распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

- распознавание косвенной и прямой речи; 

- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); предложений полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 

между его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях; 
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4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); 

- проведение смыслового анализа текста; 

- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 

- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 

- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 

информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 

речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических 

и синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен 

существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 

составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 

существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных 

видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных 

в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений 

слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 
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- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 

простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 

предложении, при передаче чужой речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью 

анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

1.2.5.2. Предметные результаты по учебному предмету «Литература» должны 

обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

- овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных 

понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

- умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

- выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
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- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. 

Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от 

ума"; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в 

стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный 

смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман 

"Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть 

"Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. 

Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына 

"Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы 

второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее 

чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 
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А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

1.2.5.2/1Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

По учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического, 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. 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский)  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают выпускнику овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  

Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ 

жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь: 

5 класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

6 класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

7 класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диа-

логов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со сто- 

роны каждого собеседника); 

8класс 

вести разные виды диалогов (диалог этикетногохарактера, диалог — побуждение к 
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действию, диалог-расспрос;комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/илизрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик 

состороны каждого собеседника); 

9 класс 

вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — 

обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого язы- 

ка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 

Говорение. Монологическая речь: 

5 класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 5—6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм —5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм — до 6 фраз); 

6 класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 7—8 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм —7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм — 7—8 фраз); 

7 класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 8—9 

фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объѐм — 8—9 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объѐм — 8—9 фраз); 

8 класс 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — до 9—

10 фраз); выражать и кратко аргументироватьсвоѐ мнение, излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опо- 

рами (объѐм — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм 

— 9—10 фраз); 

9 класс 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объѐм 

— 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объ- 

ѐм — 10—12 фраз); 

Аудирование: 
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5 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1 минуты); 

6 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут); 

7 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запраши- 

ваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

8 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

9 класс 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до2 минут); 

Смысловое чтение: 

5 класс: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов 

для чтения —180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

6 класс: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объѐм текста/текстов для чтения —250—300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы)и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по 

заголовку; 

7 класс: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
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пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объѐм текста/текстов для чтения 

— до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; определять последовательность 

главных фактов/событий в тексте; 

8 классы: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объѐм текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий 

в тексте; 

9 класс: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объѐм текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них ин- 

формацию; обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

Письменная речь: 

5 класс: 

писатькороткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стра не/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 60 слов); 

6 класс: 

заполнятьанкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объѐм сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объѐм высказывания 

— до 70 слов); 

7 класс: 

Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объѐм сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объѐм высказывания 

— до 90 слов); 

8 класс: 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объѐм сообщения — до110 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объѐм 

высказывания — до 110 слов); 

9 класс: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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писать электронное сообщение личного характера (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, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка;  

создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст;  

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой 

вариант представления информации; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100-120 

слов 

Фонетические навыки: 

5 класс: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 90 слов, построенные наизученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

6 класс: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 95 слов, построенные наизученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со- 

держания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

7 класс: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах; выразительно читать вслух небольшие аутентичныетексты объѐмом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

8 класс: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числеприменять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей 

понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

9 класс: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 120 слов, построенные наизученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 
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Орфографические пунктуационные навыки: 

5-9 классы: 

правильнописатьизученные слова;: использовать точку,вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

Лексическая сторона речи: 

выпускник: 

распознавать в звучащем и письменном тексте, употреблять в устной и письменной речи 

не менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования,  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы, и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи 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. 

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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
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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 + tobe; 

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; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 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/alittle); 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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, to be going to, PresentContinuous; 

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

beableto, must, haveto, should); 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; 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 Iwish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate doing 

something; Stop talking; 

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

be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous,  

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimple 

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» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) 

Социокультурные знания и умения: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные 

особенности посещения гостей, традиции в питании);  

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка;  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка 

Компенсаторные умения: 
использовать при говорении переспрос; при говорении и письме — перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и 

аудировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; выходить из 

положения при дефиците языковых средств; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

     Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки также должны обеспечить: 

‒ развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках 

изученной тематики; 

‒ развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

‒ формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

‒ формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

‒ приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
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участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и  

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

‒ знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

‒ достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

1.2.5.3/1   Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать 

сформированное иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем 

элементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) 

объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: 

пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые 

слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
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характера объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в 

отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну 

и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко 
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представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников 

 в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание 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, 

к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
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 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка 

 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 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/интервью); 

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

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

            чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости 

 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 
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изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, 

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция 

 Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 
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 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков.  

 В трудовой сфере 

 Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

В физической сфере  

 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

5 класс 

Ученики научатся: 

приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам;говорить, что они любят. 

Называтьчисла от 0 до 1000; диктоватьтелефонные номера; говоритьо людях и 

предметах; говорить,что они любят, а что нет. 

Говоритьо животных; проводить интервьюв классе; понимать текст о животных; 

описывать животных; называть цвета. 

Называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе. 

говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и описывать статистические  данные 

описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях 

называть цену; говорить, что они хотели быкупить; рассказывать о том, чтоим нравится, 

а что нет; находитьинформацию в тексте. 

6 класс 

Ученики научатся: 

называть чувства; описывать их комнату;заполнять анкету (формуляр);говорить о работе 

по дому;выражать побуждение к действию. 

говорить, что они любят есть/что они едят охотнее всего;что они едят на завтрак, обед и 

ужин;говорить об особенностяхнациональной кухни; заказывать еду. 

говорить о занятиях в свободное время, планировать своѐ свободное время;сравнивать 

оценки, аттестацию, каникулы. 

говорить о внешности; о моде и одежде;описывать себя и других; говорить о покупках. 

приглашать и поздравлять кого-либо;планировать вечеринку (праздник);говорить о 

празднике; говорить о прошлом 

говорить о городе;описывать дорогу в школу;ориентироваться в городе  

планировать поездку;формулировать аргументы за и против;говорить о планах на 

каникулы;писать открытку с места отдыха. 

7класс 

Ученики научатся: говорить о том, как прошли каникулы; рассказывать освоих 

впечатлениях; говорить о погоде; говорить о событиях в прошлом. 

выражать надежды и желания;говорить о профессиях;предполагать что-либо, сообщать о 
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чѐм-либо; разрабатывать план достиженияцели; говорить о событияхв прошлом. 

говорить о дружбе; проситьо помощи/предлагатьпомощь; называть и сравнивать черты 

характера ивнешность людей;говорить комплименты. 

говорить об электронныхсредствах коммуникации иинформации; говорить, чтоможно и 

что нельзя делать;передавать указания; писать СМС-сообщения и электронные письма; 

употреблять в речи придаточные предложения с союзом wenn. 

говорить о чувствах; описывать школу; формулировать правила; спорить и находить 

компромиссы. 

говорить, что им нравится вмоде и дизайне одежды;описывать вещи и людей;обсуждать 

покупаемуюодежду; комментироватьстатистические данные. 

высказывать предположения;описывать людей; называть дату; говорить о школе; 

понимать художественныйтекст большого объѐма. 

 

8класс 

Ученики научатся 

говорить о спорте, о травмах; формулировать отговорки, извинения; выполнять 

упражнения на тренировку памяти. 

говорить о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой стране; говорить 

слова утешения кому-либо; сравнивать страны; описывать обстановку в комнате; 

объяснять проблемы взаимопонимания; понимать записи в дневнике. 

вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; планировать совместное 

времяпрепровождение; понимать и писать небольшие тексты о праздниках. 

говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить о помощи; вежливо 

запрашивать информацию; составлять программу свободного времяпрепровождения. 

говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных катастроф; читать и 

понимать текст о защите окружающей среды; формулировать советы по защите 

окружающей среды. 

говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или возражать; планировать 

путешествие; покупать билеты. 

говорить о преимуществах и недостатках, о подарках; понимать кулинарные рецепты; 

планировать праздник; прощаться. 

 

9класс 

Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют свои 

будущие профессии; описывать профессии; формулировать свои желания и планы; 

отвечать на вопросы анкеты; брать интервью у одноклассников; говорить о своих 

сильных и слабых сторонах. 

описывать своѐ любимое место в доме и рассказывать, что они там любят делать; 

воспринимать на слух высказывания подростков о своѐм любимом месте в доме; 

читать личное письмо и писать своѐ по его образцу; читать и понимать объявления о 

съѐме жилья. 

формулировать предсказания и предположения;  читать и обсуждать информацию из 

текстов о будущем; работать в команде и использовать технику «мозгового штурма»; 

работать над проектом о будущем своего города/села; представлять результаты 

проекта. 

описывать натюрморты; составлять ассоциограммы;  заказывать еду в кафе; говорить 

о качестве еды; выражать жалобу в отношении некачественной еды или 

обслуживания. 

записываться к врачу; описывать симптомы болезни; формулировать советы; 

понимать инструкцию по при- ѐму медикаментов; называть цель  действия. 

читать отрывки из газетных статей на политические темы; сравнивать политическую 
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активность в России и немецкоговорящих странах; называть цель действия и писать о 

прошлом в Präteritum; высказывать и обосновывать своѐ мнение; делать доклад. 

составлять ассоциограмму и давать определения понятиям; читать описание 

статистического опроса, сравнивать эти данные с данными опросов о России; 

воспринимать на слух диалог — обмен мнениями; высказывать своѐ мнение о 

cортировке мусора; читать научно-популярный текст и готовить проект о новой 

отрасли науки — бионике. 

обосновывать своѐ мнение; воспринимать на слух и устно реагировать на 

высказывания сверстников; рассуждать о красоте; описывать внешность человека; 

давать советы по выбору одежды при покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах 

красоты. 

описывать различные виды спорта; воспринимать на слух интервью и опрашивать 

своих сверстников по этому образцу; обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; 

анализировать статистическую информацию и описывать диаграмму. 

читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности роботов; употреблять 

страдательный залог; дискутировать о новой школьной модели; выражать своѐ мнение 

в письме читателя в журнал; работать над проектом о современной технике и 

изобретателях. 

рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй мировой войны; 

подчѐркивать последовательность  действий при помощи союза nachdem; 

воспринимать на слух высказывания молодѐжи об истории Германии; говорить о 

связях Германии и России; работать над проектом. 

1.2.5.4   Всеобщая история   

Предметные результаты представлены в следующих основных группах: 

Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с исторической картой (картами, размещенным в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т д ): читать историческую карту с опорой на легенду; 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др. 

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников):проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных идр ); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и тп. 

Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 
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Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в 

основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану) 

Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

5 КЛАСС: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра);  

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших 

исторических событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований 

людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации 

6 КЛАСС: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность 

к веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

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

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

 Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 
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 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния);  

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

7 КЛАСС: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.;  

 определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
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 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной 

и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

 Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.);  

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.(ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) 

новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв.в 

европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 бъяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторя-ющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 
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 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв.с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—

XVII вв.для времени, когда они по-явились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв.(в том числе на региональном материале). 

8 КЛАСС: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические 

таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в.в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 
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европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.;  

 ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий собы-

тий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в.ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII 

в.европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в.(в том 

числе на региональном материале). 

9 КЛАСС: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы 

(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в.на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 
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 Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников;  

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 

XX в.с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации 

в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого 

периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и 

объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что 

могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 
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 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

ХХ в.(в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в.для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

 

1.2.5.5.   История России 

Планируемые предметные результаты исторического образования на уровне 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-

культурного стандарта: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории России с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

проживающих в Российском государстве в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов (Россия XVIII века: эпоха дворцовы переворотов, неясность системы 

престолонаследия, частая смена власти, фаворитизм);6) умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи (промышленное производство в России в начале XIX в. до реформ 

1860-70-х г., и после Великих реформ) ; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 
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их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

6 КЛАСС  
1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду;  

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства);  

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 —указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 —группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц).  

3. Работа с исторической картой:  

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения;  

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

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

передвижений людей, походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории.  

4. Работа с историческими источниками:  

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения);  

—характеризовать авторство, время, место создания источника;  

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий); 

 —находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы;  
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—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках;  

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния);  

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в  средневековых 

обществах на Руси и в других странах;  

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

— раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, представлений средневекового человека о  мире;  

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;  

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах;  

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по  предложенному плану), выделять черты сходства 

и различия.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 —излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;  

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека.  

8. Применение исторических знаний:  

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и  других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;  

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале).  

7 КЛАСС 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 —локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 

четверть);  

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;  

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).  
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3. Работа с исторической картой:  

—использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.;  

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического развития.  

4. Работа с историческими источниками:  

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.);  

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность;  

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи;  

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв., их участниках;  

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность);  

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в  России и других 

странах в раннее Новое время;  

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в  XVI—XVII вв.; б) европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—

XVII вв. в европейских странах;  

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;  

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в  историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах;  

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на 

чем основываются отдельные мнения; 

 —выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.  

8. Применение исторических знаний: 

 —раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей;  
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—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 —выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв. (в том числе на региональном материале).  

8 КЛАСС  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;  

 —устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, 

схемы.  

3. Работа с исторической картой:  

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

4. Работа с историческими источниками:  

—различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности);  

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 —извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о  событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках;  

—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов;  

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.;  

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в  XVIII в.; б) изменений, происшедших в 

XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций  ж) внешней политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода;  

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;  

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 
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событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное 

в нескольких текстах; 

 —проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 —анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 —различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к  ним.  

8. Применение исторических знаний:  

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 —выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале).  

9 КЛАСС  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 —называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов;  

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX  в.; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в.;  

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к  историческим процессам, типологическим 

основаниям и  др.); 

 —составлять систематические таблицы.  

3. Работа с исторической картой:  

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 —определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран).  

4. Работа с историческими источниками:  

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные;  

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.;  

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников;  



56 

 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в  форме короткого эссе, презентации);  

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX  — 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);  

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в  XIX  — начале XX в.; б) процессов 

модернизации в мире и  России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России;  

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;  

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий;  

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX  — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б)  выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

 —оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

 —объяснять, какими ценностями руководствовались люди в  рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.  

8. Применение исторических знаний: 

 —распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX  — начала ХХ в., объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;  

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX  — 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);  

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX  — начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

1.2.5.6. Обществознание   
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Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

на уровне основного общего образования являются: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 

для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
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современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 
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15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

6 КЛАСС  
Человек и его социальное окружение: 

 — осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и еѐ видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми;  

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование и его значение для человека и общества;  

— приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей 

в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;  

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

 — сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);  

- устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов 

и результатов деятельности, целей и средств общения;  

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 

вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников;  

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своѐ отношение к  людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к  различным формам 

неформального общения подростков;  

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

 — овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 — искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  
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— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;  

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своѐ отношение к учѐбе как важному виду деятельности;  

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 

старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни 

школы и класса;  

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Общество, в котором мы живѐм: 

 — осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о  народах России, о государственной власти в Российской 

Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

 — характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

 — приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем;  

 — классифицировать социальные общности и группы; — сравнивать социальные 

общности и группы, положение в обществе различных людей; различные формы 

хозяйствования;  

— устанавливать  взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики;  

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности;  

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа;  

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);  

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных 

сфер жизни общества;  

— извлекать информацию из разных источников о человеке и  обществе, включая 

информацию о народах России;  

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы;  

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества;  

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 
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(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 

котором мы живѐм;  

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и 

традиций народов России.  

  7 КЛАСС  

Социальные ценности и нормы: 

 — осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в  том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие); моральные нормы и их роль в  жизни общества;  

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;  

— сравнивать отдельные виды социальных норм;  

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;  

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

 — определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;  

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 — овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;  

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора;  

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в  том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

 — оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали;  

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

 — осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек как участник правовых отношений: 

 — осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 — характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребѐнка 

в Российской Федерации; 
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 — приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребѐнка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

 — классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

 — сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;  

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

 — определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации);  

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о 

правах ребѐнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему;  

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 — анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  

 — использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
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материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом;  

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 — осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

 — осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в  гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; 

о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма;  

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении 

социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды 

наказаний;  

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершѐнные 

правонарушения;  

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

 — сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения;  

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в семье;  

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

 — определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм;  

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права;  
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— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете;  

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершѐнные правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

 — оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; — использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в  рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 — самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приѐме на работу);  

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

8 КЛАСС  

Человек в экономических отношениях: 

 — осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах 

налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции;  

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег;  

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства;  

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики;  

— сравнивать различные способы хозяйствования; 
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 — устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; — использовать полученные знания для 

объяснения причин достижения (недостижения) результатов экономической 

деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования 

экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;  

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 — решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы;  

 — овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безрабо тицы;  

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 

 — анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить еѐ с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 — приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере;  

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме);  

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек в мире культуры: 

 — осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 
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религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества;  

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности;  

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

 — устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования;  

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования;  

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете;  

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры;  

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека 

и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 — анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;  

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества;  

— использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом;  

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.  

9 КЛАСС  

Человек в политическом измерении: 

 — осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан 

в политике, выборах и референдуме, о политических партиях;  

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство;  

— приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; политических 

партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в 
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политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве;  

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций;  

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориальногосударственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое 

движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;  

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве;  

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;  

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения; 

 — овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике;  

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;  

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учѐта в ней интересов развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 
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выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. Гражданин и 

государство 

 — осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 

политики Российской Федерации;  

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной 

власти Российской Федерации;  

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своѐ отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»;  

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 

из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о 

статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 
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соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию 

о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить еѐ с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 — оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии;  

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг;  

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений  

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге куль тур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни; 

 — характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;  

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства;  

— классифицировать социальные общности и группы;  

— сравнивать виды социальной мобильности;  

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

 — использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к разным этносам;  

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения 

и его видов; 

 — осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);  

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 
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преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст;  

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения;  

— использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;  

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур.  

Человек в современном изменяющемся мире: 

 — осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодѐжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста;  

— сравнивать требования к современным профессиям;  

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;  

— использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;  

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

 — решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтѐрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве;  

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии;  

 — осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еѐ 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

1.2.5.7. География  
Предметные результаты освоения содержания программы по географии на уровне 

основного общего образования: 

5 класс 

- Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

- приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

- выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 
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- интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

- различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

- описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

- находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

- определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

- использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

- приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

- объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года; 

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

- описывать внутреннее строение Земли; 

- различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

- различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

- различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую 

земную кору; 

- показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

- различать горы и равнины; 

- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

- называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

- применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

- классифицировать острова по происхождению; 

- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 
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- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

 

6 класс 

- Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать еѐ из различных источников; 

- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

- сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

- различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

- различать питание и режим рек; 

- сравнивать реки по заданным признакам; 

- различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

- приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

- называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

- описывать состав, строение атмосферы; 

- определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

- устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

- различать виды атмосферных осадков; 

- различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

- различать понятия «погода» и «климат»; 

- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

- применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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- выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

- называть границы биосферы; 

- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

- различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

- сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах; 

- применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

- приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

7 класс 

- Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

- распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

- определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

вод и органического мира; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий 

с использованием различных источников географической информации; 

- называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учѐтом характера взаимодействия и типа земной коры; 

- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- описывать климат территории по климатограмме; 

- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 
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- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

- различать океанические течения; 

- сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

- объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком 

на основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

- сравнивать плотность населения различных территорий; 

- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- различать городские и сельские поселения; 

- приводить примеры крупнейших городов мира; 

- приводить примеры мировых и национальных религий; 

- проводить языковую классификацию народов; 

- различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

- определять страны по их существенным признакам; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

- использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном 

или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению.  

8 класс 

- Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

- находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учѐных и путешественников в освоение страны; 
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- характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

- различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

- оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

- оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

- проводить классификацию природных ресурсов; 

- распознавать типы природопользования; 

- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

- объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

- применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

- использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

- проводить классификацию типов климата и почв России; 

- распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

- показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
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- приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

- приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесѐнных в Красную книгу России; 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, еѐ отдельных регионов и своего края; 

-проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посѐлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный   возраст»,   «рабочая   сила»,   «безработица», «рынок труда», 

«качество населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

9 класс 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

- применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс»,   

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной   комплекс»,   «машиностроительный   
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комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

- различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

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

учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и еѐ 

регионов; 

- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учѐтом 

экологической безопасности; 

- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

- сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
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- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.  

              1.2.5.8. Математика 

 Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

   5 класс 
Числа и вычисления 

- Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями;  

- Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби;  

- Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом 

и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой;  

- Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях;  

-  Выполнять проверку, прикидку результата вычислений;  

-  Округлять  натуральные числа. 
Решение текстовых задач 

- Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов;  

- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость;  

- Использовать краткие записи, схемы, таблицы,  обозначения при решении задач;  

- Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие;  

- Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

 Наглядная геометрия 

- Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг;  

- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур;  

- Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр;  

-  Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки;  

- Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса;  

- Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра;  

- Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге;  
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- Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие;  

- Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба;  

- Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объѐма;  

- Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 
6 класс 
Числа и вычисления 

- Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой;  

- Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков;  

- Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами;  

- Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий;  

- Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с ко ординатами этой точки;  

- Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

 Числовые и буквенные выражения 

- Понимать и употреблять термины, связанные с записью сте пени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих 

степени;  

- Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители;  

- Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

- Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.  

- Находить неизвестный компонент равенства. 

  
Решение текстовых задач 

- Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом;  

- Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты;  

- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин;  

-  Составлять буквенные выражения по условию задачи;  

- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать 

данные при решении задач;  

- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 
Наглядная геометрия 
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- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур;  

- Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры; 

- Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии;  

- Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; 

распознавать на чертежах острый, прямой, развѐрнутый и тупой углы;  

- Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие;  

- Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, 

от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке;  

- Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до 

прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; 

выражать одни единицы измерения площади через другие;  

- Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка;  

- Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед;  

- Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объѐма; выражать одни единицы измерения 

объѐма через другие;  

- Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

Алгебра 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 
7 класс 
Числа и вычисления 

- Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

рациональными числами.  

- Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приѐмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби.  

- Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную  

дробь  в  обыкновенную,  обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь).  

- Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.  

- Округлять числа.  

- Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

- Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.  

- Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.  
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- Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения 

задач с учѐтом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 Алгебраические выражения 

 - Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в процессе 

освоения учебного материала.  

- Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.  

- Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок.  

- Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.  

- Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращѐнного умножения.  

- Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики.  

- Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

 Уравнения и неравенства 

- Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения.  

- Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.  

- Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными.  

- Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.  

- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически.  

- Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 
Координаты и графики. Функции 

- Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке.  

- Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = х . 
- Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объѐм работы.  

- Находить значение функции по значению еѐ аргумента.  

- Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей  

8 класс 

Числа и вычисления 

- Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой.  
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- Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней.  

- Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

 Алгебраические выражения 

- Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем.  

- Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.  

- Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители.  

- Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

 Уравнения и неравенства 

- Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными.  

- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.)  

- Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат.  

- Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

 Функции 

- Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента. 

- определять свойства функции по еѐ графику. 

- Строить графики элементарных функций вида у = 
𝑘

𝑥
, у = х

2
, у = х

3
, у =  х, у =  х ; 

описывать свойства числовой функции по еѐ графику. 

9 класс 

Числа и вычисления 

- Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.  

- Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.  

- Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений.  

- Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

 Уравнения и неравенства 

- Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения.  

- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным  

- Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.  

- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр)  
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- Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.  

- Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать  решение с помощью символов.  

- Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

- Распознавать функции изученных видов Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков функций вида: у = kx, y = kx+b, y = 
𝑘

𝑥
, у = 

ах
2
+bx+c, у = х

3
,  у =  х, у =  х  в зависимости от значений коэффициентов; описывать 

свойства функций. 

- Строить  и  изображать  схематически  графики  квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам.  

- Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 

- Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания.  

- Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий,  суммы  первых n членов.  

- Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.  

- Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий)  

Геометрия  

В 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

7 класс 

- Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи измерять линейные и угловые величины решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов.  

- Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов, различать размеры этих объектов по порядку 

величины.  

-  Строить чертежи к геометрическим задачам.  

- Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач.  

- Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.  

- Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведѐнной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач.  

- Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от 

точек одной прямой до точек другой прямой.  

- Решать задачи на клетчатой бумаге.  

- Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 
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многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей.  Решать практические задачи на нахождение 

углов.  

- Владеть понятием геометрического места точек уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к от резку как геометрические места точек. 

- Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

- Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еѐ 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке.  

- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания.  

- Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл.  

- Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки  

8 класс 

- Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач  

- Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач.  

- Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.  

- Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.  

- Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и  практических  

задач  строить  математическую  модель в практических задачах, самостоятельно 

делать чертѐж и находить соответствующие длины.  

- Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника пользоваться этими понятиями для решения практических задач  

- Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором) применять 

полученные умения в практических задачах.  

- Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач  

- Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного 

четырѐхугольника при решении задач.  

- Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).  

9 класс 

-  Знать  тригонометрические  функции  острых  углов,  находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников») Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений.  

- Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами  
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- Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач.  

- Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 

длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире. 

- Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной.  

- Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач применять скалярное 

произведение век- торов для нахождения длин и углов  

- Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач.  

- Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей 

Применять по лученные умения в практических задачах.  

- Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.  

- Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, каль 

кулятором).  

1.2.5.9. Информатика  

 Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 
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 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования  текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования 

рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели ее создания 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 
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 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания: 

• пояснять   на   примерах   смысл   понятий   «информация», 

«информационный   процесс»,   «обработка    информации», 

«хранение информации», «передача информации»; 

• кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

• сравнивать длины сообщений, написанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информа- ционного объѐма и скорости 

передачи данных; 

• оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов 

и видеофайлов; 

• приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

• выделить основные этапы  в  истории  и  понимать  тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

• получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

• соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

• ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь  к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

• работать  с  файловой  системой  персонального   компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и 

каталоги; использовать антивирусные программы; 

• представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

• искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, 

по изображению), критически относиться к найденной информации,  

осознавая  опасность  для  личности и общества  распространения  

вредоносной  информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

• понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

• использовать  современные   сервисы   интернет-коммуникаций; 

• соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 

и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет,  выбирать безопасные  стратегии поведения в сети; 

• иметь представление  о  влиянии  использования  средств ИКТ на 

здоровье пользователя и уметь применять методы профилактики. 

  

8 класс 
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Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания: 

• пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять   

арифметические   операции над ними; 

• раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

• записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции 

и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности  входящих  в  него  переменных,  строить  таблицы 

истинности для логических выражений; 

• раскрывать  смысл   понятий   «исполнитель»,  «алгоритм», «программа» 

, понимая разницу   между   употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

• описывать алгоритм решения задачи различными  способами, в том числе 

в виде блок-схемы; 

• составлять, выполнять вручную и на  компьютере  несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями,  

такими как   Робот,   Черепашка, Чертѐжник; 

• использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также  содержащие их выражения;  

использовать  оператор  присваивания; 

• использовать при разработке программ  логические  значения, операции и 

выражения с ними; 

• анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, С++, Паскаль, Java, CC, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с ис- пользованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, 

проверку натурального числа  на  простоту,  выделения цифр из 

натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания: 

• разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов  для управления исполнителями,  такими как 

Робот, Черепашка, Чертѐжник; 

• составлять и  отлаживать  программы, реализующие  типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества 

элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, С++, Паскаль, Java, CC, Школьный 

Алгоритмический Язык); 

• раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 
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моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

• использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики,  диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

• использовать  электронные  таблицы  для  обработки,  анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

• создавать и применять  в  электронных  таблицах  формулы для расчѐтов с  

использованием  встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчѐт значений, отвечающих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального значения), 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

• использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных oбластей; 

• использовать современные интернетсервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 

• приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных  услуг, образовательных сервисов сети Интернет в 

учебной и повседневной деятельности; 

• использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учѐтом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая аноним- 

ность, цифровой след, аутентичность  субъектов  и  ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

• распознавать   попытки   и   предупреждать   вовлечение   себя и  

окружающих  в  деструктивные  и   криминальные   формы сетевой 

активности (в том  числе  кибербуллинг,  фишинг). 

               1.2.5.10. Физика  

7 класс  

 - использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные 

состояния вещества (твѐрдое, жидкое, газообразное); механическое движение 

(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, 

деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;  

- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твѐрдых 

тел с закреплѐнной осью вращения; передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 

газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) 

по  описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление;  

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 
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живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений;  

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твѐрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин;  

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение;  

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и 

в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности;  

- решать расчѐтные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчѐты, 

находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), 

различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, 

делать выводы по его результатам;  

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;  

- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учѐтом заданной абсолютной погрешности измерений;  

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

с  использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела 

от времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части 

тела и от плотности жидкости, еѐ независимости от  плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования;  

- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твѐрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая 

сила, действующая на погружѐнное в жидкость тело; коэффициент полезного действия 
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простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием;  

- указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость;  

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности;  

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в  соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую;  

- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией;  

- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.  

8 класс 

- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный 

и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;  

- различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоѐмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в 

атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, 
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роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин;  

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;  

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей;  

- решать расчѐтные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 

формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и сравнивать полученное 

значение физической величины с известными данными;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы;  

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади еѐ поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с  током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы;  

- выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учѐтом заданной абсолютной погрешности;  

- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

с  использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; 

силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования;  
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- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины;  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием;  

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, 

паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности;  

- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей;  

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;  

- приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую;  

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией;  

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разрешать конфликты. 

9 класс  

               - использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 

твѐрдое тело, центр тяжести твѐрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;  

- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 
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отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений;  

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

переме щение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая 

работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 

скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин;  

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

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

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение;  

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей;  

- решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3  уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные 

данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчѐты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в  спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и  свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 
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самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы;  

- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора;  

- проводить исследование зависимостей физических величин с  использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  

- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жѐсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и  мощность, 

частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 

собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учѐтом заданной 

погрешности измерений;  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твѐрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра;  

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том чис ле: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности;  

- использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач; оптические схемы для построения изображений в  плоском зеркале и 

собирающей линзе;  

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников.   
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1.2.5.11. Биология 

5 класс: 

 • характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы;  

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; 

 • приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. 

Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в 

развитие биологии; • иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

 • применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте;  

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 

и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные;  

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;  

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания;  

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

 • выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;  

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов;  

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов;  

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

6 класс:  
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• характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями;  

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, 

в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых);  

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений;  

• классифицировать растения и их части по разным основаниям;  

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и 

в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения;  

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; • 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

или цветковые 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений;  

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;  

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  
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• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников;  

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 

по заданному плану; делать выводы на основе сравнения;  

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений;  

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли;  

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты;  

7 класс:  
• характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими 

науками и техникой;  

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые);  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, 

вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте;  

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;  

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, 

поведение, рост, развитие, размножение;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп;  

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих;  

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения;  

• классифицировать животных на основании особенностей строения;  

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле;  

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных;  

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;  

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах;  
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• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете;  

• раскрывать роль животных в природных сообществах;  

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты;  

8 класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;  

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте;  

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм;  

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;  

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;  

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека;  

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека;  

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 

человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов;  

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека;  

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные значения;  

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;  
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• использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей;  

• владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры;  

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты;  

9 класс:  

•выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы)  

•выделение процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

•классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

•различение на таблицах частей и органоидов клетки; 

•сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

•выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциям. 

1.2.5.12. Химия  

8 КЛАСС 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Химия» 

должны отражать сформированность умений. 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объѐм, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;                                                     

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений;                                                                           

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций;                                                                                                                       

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 
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элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определѐнному классу 

соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических 

соединениях;                                                                                                                                         

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям);                                                                                                                               

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);               

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций;                                                                                                                             

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях;                                   

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчѐты по уравнению химической реакции;                                                         

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; 

естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный);                                                                                     

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с  веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).    

 9 КЛАСС  

                                                                                                                                                          

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объѐм, раствор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решѐтка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация (ПДК) вещества;                                                                                             

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений;                                                                                                  

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций;                                                                                                                          
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4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества;                       

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 

и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учѐтом строения их 

атомов;                                                                                                                                                  

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов);                                                                   

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций;                                                                                                

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов;                                                                                                                                              

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций;                                                              

10)  прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях;                                                                                                                          

11)  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчѐты по уравнению химической реакции;                                                    

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с  веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);                                    

13)  проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путѐм хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ;                                                      

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания 

— наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) 

1.2.5.13. Изобразительное искусство  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-
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прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде; 

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом 

и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  

- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства;  

- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в 

оформлении предметнопространственной среды;  

- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала;  

- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, чеканка, ковка, др.;  

- знать специфику образного языка декоративного искусства  — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения;  

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный;  

- владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических;  

- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах;  

- овладеть практическими навыками стилизованного  — орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения 

представите - лей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с  опорой на 

традиционные образы мирового искусства;  

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 6 знать 

и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры;  

- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта;  

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны;  

- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

- знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например юрты, 

сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, 

их связь с природой, трудом и бытом;  

- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности  — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 
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понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  

- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла 

в современной жизни;  

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 

соотношении ремесла и искусства;  

- узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда 

отечественных народных художественных промыслов;  

- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов;  

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;  

- различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов;  

- иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов;  

- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 

вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак);  

- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики;  

- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение;  

- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное 

стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и  т.  д.;  

- овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников.  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:  

- характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей;  

- объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  

- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей.  

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  

- различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры;  

- осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;  

- иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, 

фломастерами, углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы;  

- иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов;  

- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;  
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- иметь опыт учебного рисунка  — светотеневого изображения объѐмных форм;  

- знать основы линейной перспективы и уметь изображать объѐмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости;  

- знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещѐнная часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка;  

- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа;  

- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объѐмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого;  

- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  

- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие;  

- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи;  

- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст»;  

- иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных.  

Жанры изобразительного искусства:  

- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;  

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства.  

Натюрморт:  

- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников;  

- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа;  

- знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета;  

- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемых средств выразительности;  

- иметь опыт создания графического натюрморта;  

- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.  

Портрет:  

- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные 

эпохи как последовательности изменений представления о человеке;  

- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени;  

- понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника;  

- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  

- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, 
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О. Кипренский, В.  Тропинин, К.  Брюллов, И.  Крамской, И.  Репин, В.  Суриков, 

В.  Серов и др.);  

- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;  

- иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, 

создавать зарисовки объѐмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и 

определять его на практике;  

- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;  

- иметь начальный опыт лепки головы человека;  

- приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека;  

- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при 

создании художественного образа;  

- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета;  

- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ  в.  — западном и 

отечественном.  

Пейзаж:  

- иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;  

- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке;  

- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;  

- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;  

- характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;  

- иметь представление о морских пейзажах И.  Айвазовского;  

- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы;  

- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А.  Саврасова, И.  Шишкина, И.  Левитана и 

художников ХХ  в. (по выбору);  

- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины;  

- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы;  

- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памяти и представлению;  

- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа  — по памяти или представлению;     

- обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа;  

- понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения.  

Бытовой жанр:  
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- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов;  

- уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;  

- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;  

- иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;  

- объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни;  

- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей;  

- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и др.);  

- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства;  

- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства;  

- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности 

Исторический жанр:  

- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась 

самым высоким жанром произведений изобразительного искусства;  

- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К.  Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины 

В.  Сурикова, «Бурлаки на Волге» И.  Репина;  

- иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ  в.;  

- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;  

- узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, 

«Весна» С.  Боттичелли;  

- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом;  

- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.     

Библейские темы в изобразительном искусстве:  
- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства;  

- объяснять значение великих  — вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;  

- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;  

- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  
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- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские 

темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» 

И. Крамского, «Тайная вечеря» Н.  Ге, «Христос и грешница» В.  Поленова и др.; 

- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы;  

- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублѐве, Феофане Греке, Дионисии;  

- воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры;  

- объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя;  

- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека.  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:  

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 

людей;  

- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека;  

- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки 

и поведение человека;  

- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе;  

- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.  

Графический дизайн:  

- объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы языка 

конструктивных искусств;  

- объяснять основные средства  — требования к композиции;  

- уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;  

- составлять различные композиции на плоскости в зависимости от поставленных 

задач;  

- выделять в построении формата листа композиционную доминанту;  

- составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  

- осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  

- объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

- различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах;  

- объяснять выражение «цветовой образ»;  

- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединѐнные одним стилем;  

- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединѐнных 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;  

- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур;  

- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции;  

- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему;  
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- понимать задачи образного построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;  

- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

характеризовать образные построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

- иметь опыт построения объѐмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  

- выполнять построение макета пространственно-объѐмной композиции по его 

чертежу;  

- выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объѐмов и их сочетаний на образный характер постройки и еѐ влияние на организацию 

жизнедеятельности людей;  

- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций 

и изменении облика архитектурных сооружений;  

- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

- иметь знания об особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох и их отражении в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 

частном строительстве, в организации городской среды;  

- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать 

о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 

поисках путей их преодоления;  

- знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности;  

- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей;  

- знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы;  

- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна;  

- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;  

- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта;  

- объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна;  

- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека;  

- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;  

- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются 

социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и 

характер деятельности;  
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- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции 

в проектировании одежды, ансамбле в костюме;  

- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох;  

- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодѐжной одежды для разных жизненных 

задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);  

- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причѐски в 

повседневном быту.  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография»  

(вариативный):  

- знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества;  

- понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах;  

- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства.  

Художник и искусство театра:  

- иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений;  

- знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре;  

- иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа;  

- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве 

всего стилистического образа спектакля;  

- иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в 

творчестве К. Коровина, И.  Билибина, А.  Головина и др.);  

- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного 

спектакля;  

- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссѐра и актѐра в процессе создания образа персонажа;  

- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов;  

- понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного творчества и 

понимания их значения в интерпретации явлений жизни.  

Художественная фотография:  

- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;  

- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», 

«диафрагма»;  
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- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов;  

- уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.  М.  Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;  

- различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;  

- объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;  

- понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования;  

- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;  

- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;  

- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре;  

- понимать значение репортажного жанра, роли журналистовфотографов в 

истории ХХ  в. и современном мире;  

- иметь представление о фототворчестве А.  Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

эпохи;  

- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.    

Изображение и искусство кино:  
- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;  

- уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира;  

- иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров;  

- знать и объяснять, в чѐм состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съѐмки игрового фильма;  

- объяснять роль видео в современной бытовой культуре;  

- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;  

- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма;  

- осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ;  

- обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;  

- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;                    

-  иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе;  

- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма.  

Изобразительное искусство на телевидении:  
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- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга;  

- знать о создателе телевидения  — русском инженере Владимире Зворыкине;  

- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство;  

- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении;  

- применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа;  

- понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений;  

- осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

1.2.5.14. Музыка  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:  

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

 — воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них;  

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают 

на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки 

своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);  

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включѐнного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. Предметные 

результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», отражают 

сформированность умений:  

5 КЛАСС  

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
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 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры. 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа. 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений; 

 систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 

       6 КЛАСС  

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей;  

 определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

      7 КЛАСС  

 знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии 

музыки как вида искусства; 

 понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития 

художественного замысла изучаемого произведения; 

 знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении 

художественной идеи сочинений разных стилей, жанров и форм; 
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 понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально-

музыкального действия; 

 знать музыкальные произведения «золотого фонда», преодолевшие временные 

границы; 

 уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи 

музыкальных образов, контрасты и противоречия в их развитии; 

 различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений 

разных эпох и индивидуальных композиторских стилей; 

 петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и 

событиях его времени в их звуковом осмыслении; 

 воспринимать и сравнивать различные образцы музыки легких и серьезных 

жанров; 

 размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях 

произведений современной популярной музыки разных стилей и направлений. 

 возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития общей музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры, для организации содержательного досуга, посещения 

филармонических концертов, прослушивания музыки в домашних условиях, 

коллекционирования книг о музыке и музыкантах, записей музыкальных произведений, 

для участия в деятельности музыкальных коллективов школы, домов творчества, студий 

звукозаписи и элементарного музыкального творчества. 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

     8 КЛАСС 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  
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 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

1.2.5.15. Технология 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии 

с задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов (например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
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● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) 

и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 
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● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая 

поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

7 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 
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● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации 

и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы 

и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

8 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
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● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 
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● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на 

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

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований 

в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено 

в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков 
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изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического 

оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов 

и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков 

по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих 

моделей автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального 

производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального 

саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать 

три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

1.2.5.16. Физическая культура  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура": 

- формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

- культурой; 

- умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

- умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

- организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

-  умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 

выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий 

по их остановке); 

- умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 
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воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

- владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 

5 класс 

К  концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

— выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

— проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать 

еѐ показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и 

профилактике еѐ нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

— составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, планировать 

содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

— осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной 

гимнастики; 

— выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

— выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и 

способом напрыгивания с последующим спрыгиванием (девочки); 

— выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

— передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимѐнным способом вверх и по диагонали; 

— выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции; 

— демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

— передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

(для бесснежных районов  — имитация передвижения); 

— демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приѐм и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении); 

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху с места и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и 

передача мяча, удар по неподвижному 

мячу с небольшого разбега); 
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— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6 класс 

К  концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

— характеризовать Олимпийские игры современности как 

международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом 

возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

— измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного 

развития; 

— контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

— готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

— отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из 

них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

— составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

— выполнять лазание по канату в три приѐма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений (девочки); 

— выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

— выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

— выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов  

— имитация передвижения); 

— выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных 

играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от 

груди с места; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху в разные зоны площадки соперника; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); футбол (ведение мяча с разной 

скоростью передвижения, с  ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся 

мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 класс 

К  концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

— проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 

давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

— объяснять положительное влияние занятий физической 
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культурой и спортом на воспитание личностных качеств современных школьников, 

приводить примеры из собственной  жизни; 

— объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

— составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать 

их оздоровительный эффект с помощью индекса Кетле и ортостатической пробы (по 

образцу); 

— выполнять лазание по канату в два приѐма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

— составлять и самостоятельно разучивать комплекс степаэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 

рук и ног (девушки); 

— выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

— выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способом 

наступания и прыжковым бегом, применять их в беге по пересечѐнной местности; 

— выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 

— выполнять переход на лыжах с передвижения попеременным двухшажным 

ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими 

учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов  — имитация перехода); 

— демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; 

броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); волейбол (передача 

мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8 класс 

К  концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

— проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

— анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и  занятиями физической культурой и спортом; 

— проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела; 

— составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; — выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом 

бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки);  
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 — выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися 

и  сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, 

находить способы устранения (юноши); 

— выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

— выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и  технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их 

технике; 

— выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход 

с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

— демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъѐма стопы; 

тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 класс 

К  концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

— отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; обосновывать 

пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

производственную деятельность; 

— понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

— объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еѐ 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности; понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

— использовать приѐмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа; 

— измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, задержки дыхания; использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

— определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во  время активного отдыха, применять способы 

оказания первой помощи; 

— составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике выполнения (юноши); 
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— составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине 

из разученных упражнений с включением элементов размахивания и соскока вперѐд 

прогнувшись (юноши); 

— составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

— составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

— совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

— совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

— совершенствовать технические действия в спортивных играх 

баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками 

своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических 

действий в нападении и защите; 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки  

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  
             Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

 По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в  противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга  — защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространѐнных видо 

в опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды);  

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приѐмы рационального и безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 
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попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом 

реальных условий и возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). Достижение результатов освоения программы основного 

общего образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта основного общего образования являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования стандарта 

основного общего образования, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего 

образования – личностные, метапредметные, предметные. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся, 

определяется Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная                   

школа №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

Используемый Образовательной организацией инструментарий для стартовой 

диагностики и итоговой оценки приводится в Приложении к Основной образовательной 

программе основного общего образования.  

1.3.2.   Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
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представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий в следующих трѐх основных блоках: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

‒ соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

‒ участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

‒ прилежании и ответственности за результаты обучения; 

‒ готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

‒ ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка 

этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.   
1.3.3.   Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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‒ способность и готовность к систематическому освоению знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

‒ способность к сотрудничеству и коммуникации; 

‒ способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

‒ способность к освоению современных информационно-коммункационных средств 

в целях обучения и развития; 

‒ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
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- защиты итогового индивидуального проекта. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта педагогами школы для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, включают 

требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на уровне основного общего образования и представлены в 

оценочном листе проектной работы. 

 

Оценочный лист проектной работы учащегося ОУ 
 

Ф.И. учащегосяся, класс: 

Тема: 

Руководитель проекта: 

 
Крите

рий 
Уровень сформированности навыков проектной деятельности Кол-во 

баллов 

Результат 

С
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е 
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о
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о
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Базовый - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути еѐ 

решения. В ходе работы над проектом продемонстрирована способность 

приобретать новые знания, достигать более глубокого понимания изученного. 

1  

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания 

2  
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и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Высокий - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления; умение самостоятельно мыслить,   формулировать 

выводы, обосновывать,  реализовывать и апробировать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы, прогнозировать. 

3  
З

н
ан

и
е 

п
р

ед
м

ет
а
 

Базовый - Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

1  

Повышенный - Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой(темой) использовал имеющиеся 

знания и способы действий. 

2  

Высокий - Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы. 

3  

Р
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ы
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Базовый - 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. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

 

2  

Высокий - Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована. Автор продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

3  

К
о

м
м

у
н

и
к
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и
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Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

2  

Высокий - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой  интерес. Автор свободно  и 

аргументировано отвечает на вопросы. 

3  

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая отметка 

баллы 4-6 7-9 10-12  

отметка удовлетворительно хорошо отлично   

 Состав комиссии, оценивающей проектную работу  ____________________________________________ 

1.3.4.   Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности − учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
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использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в стандарте основного общего  образования, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие четыре уровня: 

 
Уровень 

достижения 
Освоение учебных 

действий 
 Отметка 

Управленческие 

решения 

Низкий 

уровень 

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, 

обучающимся не освоено 

даже и половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного уровня 

49% и 

менее 

«Неудовлетворительно

» (отметка «2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

 

Базовый 

(средний) 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

50-69% 
«Удовлетворительно» 

(отметка «3») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному 

направлению. 
Повышенный 

уровень (выше 

базового, 

среднего) 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов 

70-89% 
«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с учѐтом 

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 

Высокий 

уровень 
90-100% 

«Отлично» (отметка 

«5») 
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деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

продолжение 

обучения в старших 

классах по данному 

профилю 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового, осуществляемого в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся 2-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов». 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), 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 вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений 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, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

- При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  
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Модель оценочной деятельности в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» 

 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами); 

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений (портфолио) как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности образовательной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью электронного журнала, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений обучающихся. Основными целями такого включения 

могут служить: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

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

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием обучающихся портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. в 

соответствии с Положением о портфолио индивидуальных достижений учащегося. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательная организация. Отбор работ для портфеля достижений 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

1.3.6.   Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов сиспользованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
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системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка 

по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающихся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(далнн УУД) на уровне основного общего образования сформирована в соответствии с 

ФГОС ООО. Дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

‒ развитие способности к саморазвитию самосовершенствованию;формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

‒ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

‒ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

‒ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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‒ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

‒ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

2.1.1. Цели и задачи программы развития универсальных учебных действий  
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода – основы 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся  и  их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

            Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

на уровне основного общего образования претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения 

и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача, решаемая на 

уровне начального общего образования «учить ученика учиться» должна быть 
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трансформирована в новую задачу для уровня основного общего образования – «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в разделе 1.2. настоящей Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2.1.2 Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД на уровне основного общего образования лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Содержание 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 
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актуальность задаче развития на уровне основного общего образования универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды. 

Эффективному развитию УУД на уровне основного общего образования способствует 

применение педагогических технологий, способствующих активной самостоятельной 

работе обучающихся: 
- технологии диалогового взаимодействия; 

- технологии мастерских; 

- технология кейсов; 

- технология организации исследовательской деятельности; 

- технология организации проектной деятельности; 

- технология организации самостоятельной деятельности школьников; 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления. 

Решение задачи развития УУД на уровне основного общего образования 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(курсов по выбору обучающихся, курсов предпрофильной подготовки, спецкурсов, 

кружков). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД на уровне основного общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер.  
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне основного общего 

образования возможно использовать следующие типы задач: 

УУД Типы задач 

Личностные 

универсальные 

учебные действия: 

 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

 

на учѐт позиции партнѐра; 

на организацию и осуществление сотрудничества и коррекцию 

с педагогисческими рпаботниками и со сверстниками; 

на передачу информации и отображению предметного 

содержания и условия деятельности и речи; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение: 

задачи на замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 
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на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

образовательной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, − при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД не является уделом отдельных предметов, 

а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на 

уровне основного общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

2.1.3. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 
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- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

− продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя − из простого транслятора знаний он становится 
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действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект − это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели − решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Типология проектов 
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Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования 

имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы подросток − автор проекта – самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану − это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, 

ориентированные на выбор будущей профессии. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (это 

может быть переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения;  

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

- чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?». Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг − как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект − прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
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воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла − сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование,  

- урок-лаборатория,  

- урок-творческий отчѐт,  

- урок изобретательства,  

- урок «Удивительное рядом»,  

- урок – рассказ об учѐных,  

- урок – защита исследовательских проектов,  

- урок-экспертиза,  

- урок «Патент на открытие»,  

- урок открытых мыслей; 

Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 
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круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с ученическими 

научно-исследовательскими обществами других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Планируемые результаты применения технологий проектной и 

исследовательской деятельности на уровне основного общего образования: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
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аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
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установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 

от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
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Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
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Обучение на уровне основного общего образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 

паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. На уровне начального общего 

образования на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить 

еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5–8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
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- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

- тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 

из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это 

и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   
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В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

- оценка своей готовности к решению проблемы;  

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
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Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10–15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.1.5. Организация учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий 

2.1.5.1. Цели и задачи 

Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся  

Задачи: 
- формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидация 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 

- развивать ИКТ-компетентность обучающихся; 

- способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентносги; 
- использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

- формировать навык использования информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 

- внесение в содержание рабочих программ раздела «Использование ИКТ, виды 

деятельности». 
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Программа формирования ИКТ-компетентносги включает следующие разделы: 

 
Разделы Содержание 

Знакомство со 

средствами ИКТ 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла 

Запись, фиксация 

информации 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт) 
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Создание текстов с 
помощью 
компьютера 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический 

контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов 

Создание 
графических 
сообщений 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и схем 

Редактирование 

сообщений 
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд- 

шоу), видео-и аудиозаписей 

Создание новых 

сообщений путѐм 

комбинирования 

имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация) 
Создание 

структурированных 

сообщений 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения 

с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов 

Представление и 

обработка данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм 

Поиск информации 

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации 

в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма 
Коммуникация, 
проектирование, 
моделирование, 
управление и 
организация 
деятельности 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ— электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде 

              2.1.5.2. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения 

ИКТ- компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

- технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, цифровые датчики 

с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой 

микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 
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- программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 

редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 

ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- занятия внеурочной деятельности; 

- курсы по выбору; 

- курсы предпрофильной подготовки; 

- спецкурсы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

согласованной работой администрации образовательной организации и учителей-

предметников, прошедших многоуровневое обучение (внутрифирменное обучении, 

дистанционные курсы, курсы повышения квалификации). 

2.1.5.3. Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 
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хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые  системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение  баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового  процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в  системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с  использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное  отношение  к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 
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отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.5.4. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Направления  Планируемые результаты 

«Обращение с 

устройствами ИКТ» 
- осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с  использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной 

организации,  в том числе через сеть Интернет, размещать 

в информационной среде  различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ 

«Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков» 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществлять видеосъемку и 

проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

«Поиск и 

организация 

хранения 

информации» 

- использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет(поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать 

и заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные 

в сети Интернет информационные объекты и ссылки на 

них 

«Создание 

письменных 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового 
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сообщений» редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы 

«Создание 

графических 

объектов» 

- создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами 

«Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов» 

- записывать звуковые файлы с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач 

«Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов» 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы 

«Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании» 

- проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике 

«Моделирование, 

проектирование и 

управление» 

- строить с помощью компьютерных инструментов 

разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 
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управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

«Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие» 

- осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет- 

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей 

«Информационная 

безопасность» 
- осуществлять защиту информации от компьютерных 

вирусовс помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернет-

сети; 

- выделять ресурсы Интернет-сети, содержащие полезный 

контент, и отказываться от ресурсов, с содержанием 

несовместимым с задачами воспитания и образования 

 
2.1.6.  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов, научных руководителей 

инновационной деятельности Образовательной организации в целом, педагогических 

работников, обучающихся строятся на основе договорных отношений, 

предусматривающих взаимовыгодное сотрудничество.  

На протяжении ряда лет обучающиеся МБОУ «Федоровская СОШ №2» принимают 

активное участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, включѐнных в Перечень 

олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством образования и науки 

Российской Федерации:  

Муниципальный уровень 

- Районная олимпиада по русскому языку для обучающихся 1-11 классов в рамках 

X районных образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений; 

- XXIV научная конференция молодых исследователей Сургутского района в 

рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников  

«Шаг в будущее»; 

- Районные экологические конференции: XX научно-практическая экологическая 

конференция «Молодежь исследует окружающую среду» и IX экологическая 

конференция «Экология: первые шаги» имени Галины Ивановны Кушниковой в 

рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее»;    

- Районная метапредметная  олимпиада; 

- Районный фестиваль исследовательских работ детей «Хочу всѐ знать!» 

(видеозапись защиты работы); 
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- Районный конкурс исследовательских работ обучающихся «Юниор»; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений; 

- Муниципальный этап (I этап) международной олимпиады по основам наук (УрФО 

) (заочная форма). 

Региональный уровень (ХМАО) 

- Региональный (заочный) этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»; 

- Региональный этап (II этап) международной олимпиады по основам наук (УрФО) 

(заочная форма); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

учащихся им. Д. И. Менделеева; 

- Окружной конкурс авторских рассказов «Я горжусь!», посвященного победе 

советского народа в Великой Отечественной войне; 

- Региональная олимпиада школьников по финансовой грамотности и 

предпринимательству. 

Федеральный уровень 

- XIX Всероссийская конференция обучающихся «Шаги в науку»;  

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- Всероссийская конференция «Россия и мир: история и современность»; 

- Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово». 

Международный уровень 

- On-line конкурсы Фоксфорд»; 

- Международный конкурс «Инфознайка»; 

- Международная Олимпиада «ЯКласс» по финансовой грамотности, русскому 

языку и математике; 

- Международный дистанционный конкурс «Олимпис»; 

- Международный литературный конкурс «По волнам школьных лет». 

Взаимодействие районных ресурсных центров, работа которых организована в 

образовательных организациях Сургутского района, осуществляется по следующим 

направлениям:  

‒ работа с одарѐнными детьми; 

‒ образовательная робототехника; 

‒ экологическое образование; 

‒ управление качеством образования; 

‒ математическое образование; 

‒ профессиональное развитие педагога; 

Осуществляется постоянное сотрудничество с организациями посѐлка: МАУ ДО  

«ЦДТ», отделом библиотечного обслуживания населения МАУК КДЦ «Премьер», АО 

Банк «СНГБ», Сбербанк, Банк Открытие. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

осуществляется учителями семи школьных предметных методических объединений. 
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Школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество учителей русского 

языка и литературы 
7 

Высшее профессиональное образование 7 

Высшая квалификационная категория 3 

Первая квалификационная категория 3 

Соответствие занимаемой должности 1 

 

Школьное методическое объединение учителей математики и информатики 

Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество учителей математики 

и информатики 
10 

Высшее профессиональное образование 10 

Высшая квалификационная категория 6 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности                  2 

 

Школьное методическое объединение учителей иностранного языка 

Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество учителей 

английского языка 
5 

Высшее профессиональное образование 5 

Первая квалификационная категория 1 

Соответствие занимаемой должности 4 

 

Школьное методическое объединение учителей истории и обществознания 

Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество учителей истории и 

обществознания 
4 

Высшее профессиональное образование 4 

Высшая квалификационная категория 1 

Первая квалификационная категория 3 

Соответствие занимаемой должности 0 

Без категории 0 
 

Школьное методическое объединение учителей естественнонаучного цикла 

Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество учителей биологии, 

химии, физики, географии, экологии 
7 

Высшее профессиональное образование 7 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 2 

Без категории 1 
 

Школьное методическое объединение учителей физической культуры 
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Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество учителей физической 

культуры, ОБЖ 
7 

Высшее профессиональное образование 7 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 3 

Соответствие занимаемой должности 1 

Без категории 1 

 

Школьное методическое объединение учителей «Культура» 

Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество учителей музыки, 

изобразительного искусства, технологии 
5 

Высшее профессиональное образование 5 

Высшая квалификационная категория 1 

Первая квалификационная категория 1 

Соответствие занимаемой должности 1 

Без категории 2 

 

Реализацию Основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляют и другие педагогические работники.  

Показатели 
Количество 

человек 

Общее количество  

педагогов организаторов, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, библиотекарей 

9 

Высшее профессиональное образование 8 

Среднее профессиональное образование 1 

Высшая квалификационная категория 1 

Первая квалификационная категория 6 

Без категории 2 

 

Таким образом 98% педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование, 2% - среднее профессиональное образование. 

 



165 

 

 
 

 

Педагогические работники, осуществляющие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования работают над повышением 

уровня профессиональной компетенции. 

 
 

Планирование повышения квалификации педагогических работников 

образовательноѐ организации осуществляется через автоматизированную систему 

управления повышением квалификации работников образования ХМАО-Югры.  

100% педагогических работников освоили программы курсов повышения 

квалификации, в которые входили темы, посвященные реализации ФГОС ООО.   

 Педагогические работники МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы развития универсальных учебных действий. Они владеют 

представлениями о возрастных и психологических особенностях обучающихся, 

навыками формирующего оценивания, применения диагностического инструментария 

для оценки качества формирования универсальных учебных действий как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности; выстраивают образовательную 

деятельность в рамках учебного предмета в процессе организации проектной, 

98%

2%

высшее 
профессиональное 
образование

среднее 
профессиональное 
образование

31%

39%

17%

13% Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Соответствуют занимаемой 
должности

Без категории
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исследовательской деятельностей в соответствии с особенностями формирования 

конкретных универсальных учебных действий; являются активными участниками 

методических мероприятий различного уровня, посвящѐнных вопросам реализации 

программы развития универсальных учебных действий. 

2.1.8.   Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Обоснование  выбора модельных универсальных учебных действий 

Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий основывался на 

следующих критериях: 

- -показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например,  рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может 

быть проинтерпритировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.).  Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных  действий. 

Показательность видов универсальных учебных  действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от начальной к средней ступени школьного 

образования, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных  действий для 

ступени может меняться. 

- возможности объектирования свойств универсальных учебных  действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания 

сформированности универсальных учебных действий 

- адекватность методик целям и задачам исследования; 

- теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

- адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

- валидность и надежность применяемых методик; 

- профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку  и 

интерпретацию результатов; 

- этические стандарты деятельности психологов. 

Перечень основных принципов этического кодекса психолога-диагноста, 

соблюдение которых носит обязательный характер: 

- конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации об индивиде; должны 

быть соблюдены соответствующие меры предосторожности, направленные против 

неправильного использования и неверной интерпретации диагностических 

результатов; 

- отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его о 

цели обследования и о последующем характере использования результатов: 
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обследуемый должен быть полностью проинформирован о том, как будут 

использоваться его оценки; 

- неразглашение результатов обследования: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, 

содержащие оценки личности учащегося, стали известны администрации или 

педагогическому составу школы; 

- предоставление интерпретации диагностических результатов. 

Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования 

ребенка возможно только при условии согласия его родителей. 

 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Класс 

 

УУД  

5 6 7 8 9 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Опросник Н. Г. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации»,  

Методика 

Дембо–

Рубинштейна 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

«Исследование 

самооценки и 

уровня 

притязаний». 

Опросник Н. Г. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации»,  

Методика 

Дембо–

Рубинштейна 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

«Исследование 

самооценки и 

уровня 

притязаний». 

Опросник Н. Г. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации»,  

Методика 

Дембо–

Рубинштейна 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

«Исследование 

самооценки и 

уровня 

притязаний». 

Опросник Н. Г. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации»,  

Методика 

Дембо–

Рубинштейна 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

«Исследование 

самооценки и 

уровня 

притязаний». 

Опросник Н. Г. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации»,  

Методика 

Дембо–

Рубинштейна 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

«Исследование 

самооценки и 

уровня 

притязаний». 

 

Определение доминирующих мотивов учения 

Методика М.В. Матюхиной позволяет выявить ведущие, доминирующие мотивы в 

мотивационной сфере учащихся. Все мотивы, обозначенные в данной методике, можно 

разделить на: 

- широкие социальные (мотивы долга и ответственности, самоопределения и 

самосовершенствования), 

- узколичностные (благополучия и престижа), 

- учебно-познавательные (связанные с содержанием и процессом учения), 

- мотивы избегания неприятностей. 

Эта методика так же является развивающей и помогает школьникам осознать собственные 

мотивы в учебе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Применительно к моменту перехода школьников на уровень основного общего 

образования можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
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- 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 корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных 

учебных действий будут являться умения: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, 

освоение алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными 

составляющими регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной 

деятельности. 

Класс 

 

УУД  

5 6 7 8 9 



169 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

Уровень 

внимания 

https://onlinetestp

ad.com/ru/test/538

00-test-na-

vnimatelnost 
«Стиль 

саморегуляции 

поведения» (СС

ПМ)  

https://psytests.org

/personal/sspm.ht

ml 

 

Уровень 

внимания 

https://onlinetestp

ad.com/ru/test/538

00-test-na-

vnimatelnost 

«Стиль 

саморегуляции 

поведения» (СС

ПМ)  

https://psytests.org

/personal/sspm.ht

ml 

 

Уровень 

внимания 

https://onlinetestp

ad.com/ru/test/538

00-test-na-

vnimatelnost 

«Стиль 

саморегуляции 

поведения» (СС

ПМ)  

https://psytests.org

/personal/sspm.ht

ml 

 

Уровень 

внимания 

https://onlinetestp

ad.com/ru/test/538

00-test-na-

vnimatelnost 

«Стиль 

саморегуляции 

поведения» (СС

ПМ)  

https://psytests.org

/personal/sspm.ht

ml 

 

Уровень 

внимания 

https://onlinetestp

ad.com/ru/test/538

00-test-na-

vnimatelnost 

«Стиль 

саморегуляции 

поведения» (СС

ПМ)  

https://psytests.org

/personal/sspm.ht

ml 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Диагностический инструмент школьный тест умственного развития ШТУР, 

авторами которого являются К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, 

В.Т. Козлова, Г.П. Логинова. 

Класс 

 

УУД  

5 6 7 8 9 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Методика для 

определения 

уровня 

умственного 

развития 

школьников  

ШТУР 

(школьный тест 

умственного 

развития) 

https://psytests.org

/iq/shtur/shturA.ht

ml 

Методика для 

определения 

уровня 

умственного 

развития 

школьников  

ШТУР 

(школьный тест 

умственного 

развития) 
https://psytests.org

/iq/shtur/shturA.ht

ml 

 

Методика для 

определения 

уровня 

умственного 

развития 

школьников  

ШТУР 

(школьный тест 

умственного 

развития) 
https://psytests.org

/iq/shtur/shturA.ht

ml 

 

Методика для 

определения 

уровня 

умственного 

развития 

школьников  

ШТУР 

(школьный тест 

умственного 

развития) 
https://psytests.org

/iq/shtur/shturA.ht

ml 

 

Методика для 

определения 

уровня 

умственного 

развития 

школьников  

ШТУР 

(школьный тест 

умственного 

развития) 
https://psytests.org

/iq/shtur/shturA.ht

ml 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

С целью диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их 

изменения, улучшения и совершенствования используется метод социометрических 

измерений или социометрия. С помощью социометрии можно изучать типологию 

социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-

психологической совместимости членов конкретных групп. Основоположник 

социометрии известный американский психиатр и социальный психолог Джекоб Морено.  

Метод социометрических измерений позволяет получить информацию о:  

- социально-психологических отношениях в группе;  

- статусе людей в группе;  

- психологической совместимости и сплочѐнности в группе.  

Класс 

 

УУД  

5 6 7 8 9 

https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
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https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/53800-test-na-vnimatelnost
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/personal/sspm.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA.html
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К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

«Мое положение 

в классе» 
https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

1922-moe-

polozhenie-v-

klasse-gruppe 

 

Методика  

В.В. Бойко  

«Коммуникатив-

ная 

толерантность » 

https://psytests.org

/boyko/tolerance.ht

ml 

 

 

 

«Мое положение 

в классе» 
https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

1922-moe-

polozhenie-v-

klasse-gruppe 

Методика  

В.В. Бойко  

«Коммуникатив-

ная 

толерантность » 

https://psytests.org

/boyko/tolerance.ht

ml 

 

«Мое положение 

в классе» 
https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

1922-moe-

polozhenie-v-

klasse-gruppe 

Методика  

В.В. Бойко  

«Коммуникатив-

ная 

толерантность » 

https://psytests.org

/boyko/tolerance.ht

ml 

 

«Мое положение 

в классе» 
https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

1922-moe-

polozhenie-v-

klasse-gruppe 

Методика  

В.В. Бойко  

«Коммуникатив-

ная 

толерантность » 

https://psytests.org

/boyko/tolerance.ht

ml 

 

«Мое положение 

в классе» 
https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

1922-moe-

polozhenie-v-

klasse-gruppe 

Методика  

В.В. Бойко  

«Коммуникатив-

ная 

толерантность » 

https://psytests.org

/boyko/tolerance.ht

ml 

 

                2.2.   Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1.   Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по предметам, включѐнным в 

Учебный план МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов». Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности  для  формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

2.2.2.   Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1.   Русский язык 

 Содержание предмета «Русский язык» для общеобразовательных классов 

разработано в соответствии с положениями Федерально государственного 

образовательного стандарта основою общего образования, на основе рабочих программ 

«Русский язык». Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. 

Бархударова и др. (5—9 кл.), - М.: Просвещение, 2021  

Для общеобразовательных классов с углублѐнным изучением русского языка 

используется линия УМК В. В. Бабайцевой. Русский язык (5-9) (углуб.) (Русский язык. 5-9 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
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https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
https://psytests.org/boyko/tolerance.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1922-moe-polozhenie-v-klasse-gruppe
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классы: рабочие программы. Учебно-методическое пособие/составитель Е.И. Харитонова/ 

- М.: Дрофа. 2016). 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. Высокая функциональная 

значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его 

проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в 

разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности еѐ самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях. Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. Обучение 

русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. Содержание обучения русскому языку ориентировано 

также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать инфор мацию текстов разных форматов, оценивать 

еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие 

умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов 

обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»).  

5 КЛАСС 

 Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

 Язык и речь 

 Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в  том числе с изменением 

лица рассказчика. Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений. Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. Сочинения различных видов с опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочиненияминиатюры). Виды 

аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Текст  

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. Композиционная структура текста. Абзац как средство 
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членения текста на композиционно-смысловые части. Средства связи предложений и 

частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. Повествование как тип речи. Рассказ. Смысловой анализ 

текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 Функциональные разновидности языка 

 Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы).  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический 

анализ слова. Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные 

средства фонетики. Прописные и строчные буквы. Интонация, еѐ функции. Основные 

элементы интонации.  

Орфография 

 Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология 

 Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования 

лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные виды лексических словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. Лексический анализ слов (в  рамках изученного).  

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука). 

Морфемный анализ слов. Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи. Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). Правописание ѐ 

— о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на письме приставок и 

приставок на -з (-с). Правописание ы — и после приставок. Правописание ы — и после ц. 

 Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное 

 Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 
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существительных по значению, имена существительные собственные и нарицательные; 

имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Типы 

склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. Морфологический анализ имѐн существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн 

существительных. Правописание собственных имѐн существительных. Правописание ь на 

конце имѐн существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. Правописание о — е  (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имѐн существительных. Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн 

существительных. Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -

ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. Слитное и 

раздельное написание не с именами существительными.  

Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Общее гр амматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Склонение имѐн прилагательных. Морфологический анализ 

имѐн прилагательных. Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). Правописание безударных окончаний имѐн 

прилагательных. Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

прилагательных. Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на 

шипящий. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

 Глагол 

 Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и  невозвратные. Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола. Нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Правописа ние корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-

, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -

тир-. Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. Правописание -тся и -ться в глаголах, 

суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. Правописание безударных личных окончаний 

глагола. Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. Слитное и раздельное написание не с глаголам и.  

Синтаксис. Культура речи.  

Пунктуация Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 
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падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

 Тире между подлежащим и сказуемым.  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выраже ния. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки).  

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в  значении но).  

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Предложения с 

обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений.  

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но).  

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее 

представление, практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

 Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме.  

Пунктуация как раздел лингвистики.  

6 КЛАСС  

Общие сведения о языке 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. Язык и речь Монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую 

тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного).  

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.  

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы.  Описание местности. Описание действий.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Лексикология. Культура речи 
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 Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

 Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).  

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы).  

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика.  

Лексический анализ слов.  

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средствв 

соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

 Формообразующие и словообразующие морфемы.  

Производящая основа. 

 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую).  

Морфемный и словообразовательный анализ слов.  

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

 Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-.  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Имя существительное Особенности словообразования.  

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного).  

Нормы словоизменения имѐн существительных.  

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  

Имя прилагательное Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные.  

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных. 

 Словообразование имѐн прилагательных.  

Морфологический анализ имѐн прилагательных.  

Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -

ск- имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. Нормы 

произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Имя 

числительное  

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имѐн числительных. Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. Разряды имѐн числительных по 

строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имѐн 

числительных. Склонение количественных и порядковых имѐн числительных. Правильное 

образование форм имѐн числительных. Правильное употребление собирательных имѐн 

числительных. Употребление имѐн числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имѐн числительных. Нормы правописания имѐн числительных: 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных.  

Местоимение  
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Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений.  

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, определительные.  

Склонение местоимений.  

Словообразование местоимений.  

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

 Морфологический анализ местоимений. Нормы правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений.  

Глагол  

Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

 Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

 Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесѐнность глагольных 

форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование ь как показателя 

грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

7 КЛАСС  

Общие сведения о языке 

 Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

 Язык и речь 

 Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды 

диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации.  

Текст 

 Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац.  

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте (обобщение).  

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение).  

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности 

текста-рассуждения. С 

мысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

 Функциональные разновидности языка 

 Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы.  

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).  

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. Официально-деловой стиль. 
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 Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Морфология. Культура речи  

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 Причастие Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонение причастий. Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот. Морфологический анализ причастий. Употребление причастия в речи. Созвучные 

причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях 

типа прич. + сущ. Ударение в некоторых формах причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и 

нн в суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Деепричастие 

 Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в 

деепричастиях. Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. Правильное построение предложений с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. Знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.  

Наречие  

Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая 

и составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 

наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте. Правописание наречий: 

слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с 

наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксов наречий -о  и -е после шипящих.  

Слова категории состояния 

 Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.  

Служебные части речи 

 Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных.  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. Разряды 

предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. Морфологический анализ 

предлогов. Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Нормы употребления имѐн существительных и 

местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в  — на. 

Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. Правописание производных предлогов.  
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Союз 

 Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и 

составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: 

сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. Морфологический анализ союзов. Роль союзов в тексте. 

Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

 Частица 

 Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. 

 Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с 

другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

 Междометия и звукоподражательные слова  

Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по строению (простые, 

сложные, составные) и значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия). Звукоподражательные слова. Морфологический анализ 

междометий и звукоподражательных слов. Использование междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства создания 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении.  

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Русский язык в кругу других славянских языков. 

 Язык и речь 

 Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление 

с научным сообщением. Диалог.  

Текст  

Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение). Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных источников; использование лингвистических 

словарей; тезисы, конспект.  

Функциональные разновидности языка 

 Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). Научный стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
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Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания.  

Словосочетание  

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Синтаксический анализ 

словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний.  

Предложение  

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). Виды предложений по количеству 

грамматических основ (простые, сложные). Виды простых предложений по наличию 

главных членов (двусоставные, односоставные). Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). Предложения полные и 

неполные. Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. Нормы построения 

простого предложения, использования инверсии. 

 Двусоставное предложение  

Главные члены предложения 

 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями.  

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные 

и несогласованные.  

Приложение как особый вид определения.  

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. 

 Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).  

Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. Виды 

односоставных предложений: назывные, определѐнноличные, неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные, безличные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных 

и двусоставных предложений. Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнѐнное предложение  

Предложения с однородными членами Однородные члены предложения, их 

признаки, средства связи.  

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

 Однородные и неоднородные определения.  
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Предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo).  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах.  

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и.  

Предложения с обособленными членами  

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций.  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и 

нераспространѐнное обращение. 

 Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению (вводные 

слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции. Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений.  

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

9 КЛАСС 

 Общие сведения о языке 
 Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. 

 Язык и речь 

 Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение).  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Создание 

устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).   

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний.  

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 
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 Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функциональносмысловым типам речи. Информационная 

переработка текста.  

Функциональные разновидности языка 

 Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия.  

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).  

Синтаксис. Куль тура речи. Пунктуация  

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения.  

Сложносочинѐнное предложение  

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. Виды 

сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения. Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. Употребление сложносочинѐнных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинѐнных предложений и 

простых предложений с однородными членами. Нормы построения сложносочинѐнного 

предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 

 Сложноподчинѐнное предложение 

 Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с 

обособленными членами.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнитель - ными.  
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Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который.  

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных 

предложений.  

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Нормы постановки 

знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений.  

Бессоюзное сложное предложение 

 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Прямая и косвенная речь 

 Прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы 

включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений с  прямой и косвенной 

речью; нормы постановки знаков препинания в  предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пунктуации в 

практике правописания. 

2.2.2.2.   Литература 

5 КЛАСС 

 Мифология 

Мифы народов России и мира.  

Фольклор 

 Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира (не менее трѐх).  

Литература первой половины XIX века 

 И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

 А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

 Литература второй половины XIX века  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
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 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

Литература XIX—ХХ веков 
 Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотворения 

А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др.  

 М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В.  

П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 Литература XX—XXI веков  

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на вой не» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.  

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, 

Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К.  Железникова, Ю. Я.  Яковлева, Ю. 

И.  Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К.  Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

 Литература народов Российской Федерации 

 Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела».  

Зарубежная литература  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда 

и обратно» (главы по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 

«Зелѐное утро» и др.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).  

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.  Сетон-

Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж.  Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж.  Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

6 КЛАСС 

 Античная литература  

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

Фольклор 

 Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко».  
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Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и одной 

баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 Древнерусская литература 

 «Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти 

князя Олега».  

Литература первой половины XIX века  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и  др. Роман «Дубровский».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утѐс» и др.  

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и 

др.  

 Литература второй половины XIX века  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…».  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я 

пришѐл к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

 Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».  

Литература XX века 

 Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, 

Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П.  Мориц, Б. Ш.  Окуджавы, 

Д. С. Самойлова. 

 Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И.  Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» 

и др.  

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. 

Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.  

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».  

Зарубежная литература 

 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).  
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Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

 Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

7 КЛАСС 

 Древнерусская литература 

 Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) и др.  

Литература первой половины XIX века 
 А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 14 Примерная рабочая программа  

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

 Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 

 Поэзия второй половины XIX века. 

 Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по 

выбору). 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему 
(не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX — начала XX века  
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» 

и др.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

 Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.  

Литература первой половины XX века  
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелѐная лампа» и др.  

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, 

М. И. Цветаевой и др.  

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др.  
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А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный 

цветок» и др.  

Литература второй половины XX века  
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырѐх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотво- ЛИТЕРАТУРА. 5—9 классы 15 рения 

М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века 

(не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, 

Ф. А. Искандера и др.  

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. 

Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

 Зарубежная литература  

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

 А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

8 КЛАСС  

Древнерусская литература  

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века  
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» 

и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  

 Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С.  Шмелѐва, М.  А.  Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. 

Т.  Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек 

и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 

Например, «Собачье сердце» и др.  

Литература второй половины XX века  
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.).  
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М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее 

двух произведений). Например, произведения Е.  И.  Носова, А.  Н. и Б.  Н.  Стругацких, 

В.  Ф.  Тендрякова, Б. П. Екимова и др.  

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—

XXI  века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 

выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, 

Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

 Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М.  А.  Светлова, М.  В.  Исаковского, К. 

М.  Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, 

Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.  

Зарубежная литература  

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и др.  

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

 Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

9 КЛАСС 

 Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве». 

 Литература XVIII века  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века  
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трѐх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, 18 Примерная рабочая программа ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так 

пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени». 

 Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». 

 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 
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зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

 Зарубежная литература 

 Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.-В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и  др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

2.2.2.2/1  «Русский родной язык» 

5 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

 Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.  

Связь определѐнных  наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., 

лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского  литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Основные норм словоупотребления: правильность выбора

 слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.   Обращение как 
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показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Язык и речь. Выразительность,   чистота   и   богатство   речи.   

Текст и его основные признаки. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на 

уроке, план текста. 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Причины заимствований. Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика  русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления антонимов. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного    языка.       

Категория       склонения:       склонение       русских       и иностранных       имѐн       и       фамилий;       

названий       географических       объектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я   и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж 

множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым 

окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный 

падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-

го склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода 

(стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
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использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст    как    единица    языка    и    речи.    Текст,    тематическое    единство текста.    Тексты    

описательного    типа:    определение,    дефиниция,    собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления 

по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том 

числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы.. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Лексические     заимствования     последних     десятилетий.     

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки в речи.  Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Невербальный (несловесный) этикет общения.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.       Традиции русского речевого 

общения. Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: 

смысловая цельность, информативность, связность.  Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 
 Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником.  

Публицистический стиль. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы.  

8 класс 
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Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика.  Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Речевой этикет и вежливость. Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и у других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормысовременного русского итературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твѐрдости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твѐрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные грамматические ошибки.  Варианты грамматической 

нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, 

мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имѐн; их оценка. Этикетные речевые 

тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Эффективные приѐмы слушания. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Научный стиль 

речи.  Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 
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литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Русский язык в Интернете.       Этикет интернет-переписки.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  Язык и речь. Виды речевой 

деятельности.        
Контактное и дистантное общение. 

Текст    как    единица    языка    и    речи.    Виды   преобразования   текстов: аннотация,       

конспект.        

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.  Официально-деловой 

стиль.Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Язык художественной литературы. 

 «Родная литература» 

       ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 

 5 класс. 
Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-

культурная ценность народа. 

Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 
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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 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только 

дневный шум умолк…». 

Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец 

и  сыновья». 

Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?». 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Станюкович 

К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: 

Литература  XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур  и его  

команда».   Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин  М.М. «Остров спасения». 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня»  Блок 

А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-

то в детстве…» 

Итоговое тестирование 

6 класс. 

Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной 

литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания 

жизни. 

Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального 

характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных 

произведений. 

Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о 

Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Литература XIX века. Н. Г. Гарин-Михайловский. 

Поэтический образ Родины. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание и сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребѐнка. 

Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к 

себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание 

факта неповторимости каждого человека. 

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине 

в строках лирических стихотворений. 

Литература XX века. Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе.. 

А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказаВыразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 
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Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, 

расставания, сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая 

любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора».Герои-подростки и их взаимоотношения 

с родителями в литературе и в жизни.Позиция автора. Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлѐнный край…», 

«Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», 

«Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и 

радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, 

эмоциональное состояние лирического героя. 

7 класс.  

Русский фольклор. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович 

и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь». 
Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник 

гражданственности, духовности и нравственности.  
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, 

старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской 
моралью. «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской 
литературы. 

Литература XVIII века. А.Сумароков. «Эпиграмма».  В.Капнист. «На кончину 
Гавриила Романовича Державина» 

Литература XIX века. И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 
Историческая основа басен. 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». И.С.Тургенев. 
«Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта (на выбор). 
А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». А.И.Куприн.«Изумруд». 
Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Литература XX  века. А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего 
творчества писателя. Два мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 
Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 
М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 
Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 
В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 
В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей». 
Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

8 класс 

Введение. Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение 

художественного произведения  в культурном наследии страны. 

Из устного народного творчества. Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в произведениях русской литерату Роль народных песен 

("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в 

произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых 
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записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в 

индийское государство Бахмани в1468 гг. 

Литература XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть  « Евгений и Юлия». 

Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система 

образов 

Литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в 

них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер 

"Христова детка"или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. 

Мотив "божественного дитя". 

Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

Исторический рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение 

писателя. Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный 

смех  писателя. 

Проза о Великой Отечественной войне. .Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 

(главы). -Изображение жизни мальчишек во время  Великой Отечественной войны, 

история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. Д. 

Гранин и А. Адамович «Блокадная книга» (По выбору).  Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

Современная литература. 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная 

проблематика, гуманистическое звучание произведений. Д.Доцук. Рассказ о 

писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых.  

 Н. Назаркин «Мандариновые острова»  (фрагменты)-повесть о мальчишках,  

которые едва ли не большую часть  своей жизни проводят в больнице, но это не мешает 

им играть, фантазировать,  придумывать воображаемые миры.  

9 класс 

Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли.. 

Из литературы XVIII века. История государства Российского» (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

Из литературы XIX. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин 

А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX 

века в творчестве Апухтина А.Н. Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа.  
Из литературы XX века. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 

«Холодная осень». 
А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека 

человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  
Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа) 
А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 
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Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В 
прекрасном и яростном мире». 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой 
Отечественной войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 
Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки».  

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия 
понимания между людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя.  

               2.2.2.3.   Иностранный язык (английский) 

Содержание предмета «Английский язык» разработано на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе, авторской 

программы по английскому языку к УМК «RainbowEnglish» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Рабочая программа. Английский язык 5-9 классы: 

учебно-методическое. пособие./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2020 г. 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

В основу определения содержания обучения положенанализ реальных или возможных 

потребностей обучающихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. Естественно, повторное обращение к той же самой или 

аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические,лингвострановедческие знания 

и навыки оперированияими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 
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2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и чертыхарактера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями ив школе. 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежнаямода. 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизньв городе/ в сельской местности. 

10. Средства массовой информации: пресса, телевидинение, радио, Интрнет. Роль 

средств массовой информации в жизни общества. 

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции иобычаи. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировуюкультуру. 

               Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые 

данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии «Rainbow 

English» делиться на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5–7 классах, второй 

охватывает 8 и 9 классы.  

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции у обучающихся. При этом больше внимания уделяется 

обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно 

расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются 

их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более 

общего характера (путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно 

школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет 

целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас 

учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, 

выражающим абстрактные понятия. 

Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более осознанный подход к 

изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и 

анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют 

правила для создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие 

умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного 

или прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания 

связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. 

При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, 

изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социо- 
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культурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания 

о странах изучаемого языка. 

            Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и 

совершенствует полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в 

изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер 

(средства массовой информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы 

подростков, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях об- 

щения, предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная 

компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа 

над диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. 

Более разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом 

этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, 

стилистической дифференциации лексики, национально-маркированной лексики, лексиче- 

ским единицам, представляющим определенные трудности для учащихся. 

            На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о 

закономерностях функционирования английского языка; в центре внимания оказываются 

сложные грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также 

формирование представления о политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над 

чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То же 

можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе начительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные изменения на втором этапе 

претерпевает технология обучения письменной речи. Именно здесь ведется после 

довательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфов, 

записки и заканчивая на писанием открытки или электронного письма. 

На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников 

средствами изучаемого языка за счет расширения предметного содержания речи, 

выполнения проектных заданий, которые могут иметь определенную профессиональную 

направленность. 

Первый этап обучения (5–7 классы) 

Речевая компетенция  

Виды речевой деятельности 

Говорение / Диалогическая форма речи 

В 5–7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога – побуждения к действию, начинается 

овладение умениями ведения диалога – обмена мнениями. Диалог этикетного характера – 

начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Диалог-расспрос – 

запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Диалог – побуждение к действию – 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Диалог – 

обмен мнениями – выражать свою точку зрения о том, что нравится или не нравится 

партнерам по общению. Объем диалогов к концу этапа достигает 6 фраз. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 

высказывания – 8-9 фраз. 
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Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые вехи; 

- выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования –1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 

понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с ориентацией на 

предметное содержание речи для 5–7 классов, отражающее особенности культуры 

Великобритании, США, России.  

Предполагается формирование следующих умений: 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию. 

Объем текстов для чтения -350 слов. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

- писать электронное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем письменного высказывания - 90 слов в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах. 
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Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в 

начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемоголексико-

грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение 

транскрипционной записи лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. 

Написание слов активноговокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, 

фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление 

предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Объем небольших аутентичных тексовдля выразительного - до 100 слов 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5-7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи в объеме. Объѐм — 900 лексических 

единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных 

ранее) 

и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного мини мума).  

              За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими 

словообразовательными средствами: 

- аффиксация– суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government),-nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical),-an (Russian), -less (timeless), -

ly (kindly), -able(readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс 

для образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

- конверсия – образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate–achocolatecake, supper–to supper);  

- словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). Внимание учащихся привлекается 

к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, 

etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различнымипослелогами 

(handin/back/out/over; giveout/ back/away/out, etc.). Значительная часть материала 

посвящается различию между лексическими единицами, в том числе между 

синонимами, а также другими словами, выбор между которыми 

можетвызыватьтрудности (much–many, few–little, dictionary–vocabulary, maybe–maybe, 

such–so, ill–sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 

различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, 

необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 

преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники 

учатся правильно формулировать поздравления с различными праздниками и 

памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи  

Морфология 

Имя существительное: 
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- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- регулярные способы образования множественного числа; 

- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer - deer, a sheep - 

sheep, a raindeer - raindeer, a person - persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

- существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, 

shorts, scissors, VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

- имена существительные, употребляющиеся только в единственномчисле (money, 

information, news, hair); 

- артикли - единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

- •употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 

- употребление артиклей с именами существительными – названиями наций (theChinese 

- китайцы; theFrench - французы) и отдельных их представителей; 

- использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (whataninterestingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 

toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, 

theThames, Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare); 

- полисемантичные имена существительные (state -1. штат 2. государство; free - 1. 

свободный 2. бесплатный); 

- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves,еtc.); 

- отрицательное местоимение и его эквиваленты nota, notany; 

- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing 

- неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

- относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения главных 

и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is 

waiting 

for you, the lady whom you know, the cottage whose name isSunny Beach). 

Имя прилагательное: 

- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraidof, fondof, 

proudof, sureof, tiredof. 

Имя числительное: 

- количественные числительные от 1 до 1000; 
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- порядковые числительные от 1 до 1000 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

- количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

- наречие enough с глаголами, прилагательными и наречиями(not to practice enough, long 

enough, quickly enough); 

- наречие too сприлагательными (too cold, too late, tooearly, etc.); 

- наречия hard и hardly; 

- наречия also, too, either, aswell и их место в предложении; 

- наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly); 

- наречия fairly – rather – quite. 

Глагол: 

- формы неправильных глаголов в pastsimple; 

- временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 

- глаголы, обычно неиспользуемые в present и past progressive (to love, to know, to have, 

to own, to understand, etc.); 

- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

- инфинитив в функции определения (easilytoteach); 

- конструкция shallIdosomething? для предложения помощи и получения совета; 

- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 

- вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to 

be going to) и их различия; 

- presentsimple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием 

(Thetrainarrivesat 5.); 

- -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

- конструкция let’s do something; 

- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

- невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple; 

- отсутствие двойного отрицания в предложении (Ican’tdoanything); 

- модальные глаголы can (could), must, may, should; 

- невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в 

прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис 

- Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

- Побудительные предложения с глаголом let (Let’sdoit! Don’t do it!). 

- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 
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- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, assoonas и особенности пунктуации в них. 

- Использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных  

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

- Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 

временах (present/past/futuresimple; present/pastprogressive; presentperfect; 

presentperfectprogressive). 

- Предлоги among и between. 

- Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at Easter, 

at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday 

night, in January, in the afternoon, etc.). 

Социокультурная компетенция 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал 

значительно расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий 

характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе 

страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

- с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

- со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

- с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

- с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 

- с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5–7 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

- овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий 

в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в 

словах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

- овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

- изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

- овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку 

событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно 

выполнять те или иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний 

учащихся о своей культуре. 

Компенсаторная компетенция 

В 5–7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на 

следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во 

время говорения учащиеся должны быть способны: 

- выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 
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- использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

- задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

- переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

текстов. 

В самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых 

школьникам лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать 

в тексте интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. 

Контекстуальная догадка основывается на общем понимании текста с опорой на 

ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данномэтапе обучения 

предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 

 сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и 

т.п.; 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и 

 другой справочной литературой на бумажных и электронных носителях; 

 пользоваться подстрочными ссылками; 

 выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

 выполнять контрольные задания в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

 участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т. п. 

Второй этап обучения (8–9 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение / Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

(комбинированный) этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Особое внимание уделяется развитию умения вести 

диалог – обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

- вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», 

«когда?», «с кем?», «почему?»; 

- подтверждать, возражать; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Речевые умения при ведении диалога – побуждения к действию: 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
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- выполнять; 

- давать совет и принимать/ не принимать его; 

- запрещать и объяснять причину; 

- приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в 

нем участие; 

- делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять 

причину. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласитьсяс ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объѐм диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога — обменамнениями. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях 

школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций 

общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 

следующих умений: 

- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), 

эмоционально-оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанногос опорой на текст; 

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания –10-12 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: 

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 
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Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 

понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание для 8–9 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения – 

до 500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным пониманием –500-

600 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, 

статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и 

выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее 

использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков 

письма и дальнейшее развитие умений: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

-писать электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  

- создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст;  

- преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в 

текстовой вариант представления информации; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими.  Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации 

произношения и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдения ударения 

в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум 

учащихся должен составить около 1350 лексических единиц, то есть за период обучения в 

8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к 

изученным ранее. За это время школьники овладевают целым рядом новых 

словообразовательных средств. 

В области деривации: 

- суффиксы для образования существительных: -ist,-dom, -hood, -ship, -ism (pianist, 

freedom, childhood, friendship, humanism); 

- суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, 

biological, importance, childish, inventive); 

- суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen,widen); 

- префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, 

ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

- префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 

прилагательных (theold, thepoor, etc.). 

Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 

классов достаточно многочисленны, напримерworldwide, headline, skycap, weightliftingит. 

п. Большоевнимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц 

как: 

- полисемия (receive– 1) получать 2) принимать (гостей); silent– 1) тихий 2) 

молчаливый; shoot– 1) стрелять 2) снимать (кино); 

- дифференциация синонимов (pair – сouple, to learn – to study, team – crew); 

- слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их 

сходства (like – alike, fly– flow, serial – series, used to do sth– to be used to doing sth); 

- омонимы (to lie – to lie); 

- глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to callout, to tear out); 

- стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi,lousy, ta-ta, tograb); 

- интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

- национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to 

see around/ through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа 

над идиоматикой (idioms with the noun ―mind‖, idioms in computer language, idioms used 

while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру англоязычных 

стран и используемых для того, чтобы: 

- вносить предложения; 

- вести повествование, используя слова-связки типа although; 

- выражать собственное мнение; 

- корректировать высказывания других людей; 

- хвалить и критиковать; 

- говорить по телефону; 
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- выражать сомнение; 

- предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология / Имя существительное: 

- артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

- собирательные имена существительные (family, group, government), случаи 

согласования собирательных имен существительных с глаголом в единственном 

числе. 

- неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

- особые случаи образования множественного числа существительных (datum–data; 

medium–media); 

- нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

- артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (theSun, 

theMoon, thesеa). 

Местоимение: 

- неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

- субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 

- степени сравнения имен прилагательных old (older/elder – oldest/eldest), far 

(farther/further – farthest/furthest),late (later/latter – latest/last), near (nearer – nearest/next). 

Наречие: 

- конструкции the more... the more, the more... the less; 

- наречия like – alike; 

- наречия anywhere, anyhow, anyway, any place. 

Глагол: 

- временные формы past perfect; 

- рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции 

друг к другу; 

- конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

- сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

- глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве 

связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

- перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (futurein-the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

- страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past 

simple passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive 

passive,present perfect passive, past perfect passive; 

- модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should 

be visited); 

- конструкция to be made of/from; 

- глаголы с предложным управлением в пассивном залоге(to be spoken about, to be sent 

for, etc.); 

- вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения ;  
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- заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the 

door.). 

Причастие: 

- причастие первое и причастие второе; 

- причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something. 

Герундий: 

- герундиальные формы после: 

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to begin 

speaking, to finish playing, to stop skating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in 

doing something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame 

for doing something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, 

to be capable of doing something, etc.; 

- различия герундиальных структур to mind doing something/to mind somebody’s doing 

something. 

Инфинитив: 

- использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult 

to reach, etc.); глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to 

afford, to agree, to accept, etc.); 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to 

remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

- Конструкция «сложное дополнение» (complexobject) после: 

- глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.); 

- глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

- глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) 

после:глаголов to want, to expect иоборота would like (We would like you to join us.); 

глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.);  глаголов to let и to make взначении «заставлять» (I will 

let/make you do it.). 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

- с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

- с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

- с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

- с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

- с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

- со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, 

радио и Интернетом; 

- с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 
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- с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

- о значимости английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, 

телепрограммы, киностудии и т. п.); 

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения – формальный или неформальный – в рамках изучаемых 

учебных ситуаций; 

- о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

- о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

- представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны 

и стран изучаемого языка; 

- объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания 

в процессе межкультурногообщения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

Компенсаторная компетенция 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. 

Школьники должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, 

а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать 

текст с помощью контекстуальной догадки и других опор. 

Учебно-познавательная компетенция 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

- пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

- анализировать и обобщать информацию, полученную изразных источников; 

- работать в команде. 

2.2.2.3/1      Второй иностранный язык(немецкий) 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 
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коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

 Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность 

Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 
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 Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов 

для чтения — 600—700 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текста для 

чтения — около 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. 

Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь умение: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать 

благодарность и т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

 Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико- грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 
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 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение уда-рения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 

единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

 существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

 прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

 существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

 конверсия (переход одной части речи в другую): 

 образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

 образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

 Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

 Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

 безличные предложения (Esistwarm. Es ist Sommer); 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при отве-те на вопрос Wohin?. (Ich 

hänge das Bild an die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesenwir! Wollen wir lesen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten); 

 предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen); 



214 

 

 сложносочинѐнныепредложенияссоюзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

 сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные jemand, niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
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вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространѐнную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями 

2.2.2.4.    Всеобщая история 

Содержание предмета «Всеобщая история» разработано на основе, авторами которой 

являются В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин (Всеобщая история. Программы: 

5-9 классы / (В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин, линия учебников «Сферы»).- 

М.: Просвещение, 2012-21). 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА . ПЕРВОБЫТНОСТЬ. (5 класс) 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины.  Историческая хронология (счет лет «до 

н  э » и «н  э ») Историческая карта. 

Особенности и характер ведения календарей народов России. Колокольные звоны - 

составная часть духовной российской культуры. Духовные и культурные ценности 

народов Севера и Сибири. Древние русские города. Золотое кольцо России. Величие 

многонациональной культуры в символах российских регионов. 

Исламские памятники культуры - составная часть духовной российской культуры. 

Письменность в истории человечества. Величие многонациональной культуры в символах 

российских регионов.Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека 



216 

 

Условия жизни и занятия первобытных людей Овладение огнем Появление человека 

разумного Охота и собирательство Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения Появление 

ремесел Производящее хозяйство Развитие обмена и торговли Переход от родовой к 

соседской общине Появление знати Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей Искусство первобытных людей. Разложение первобытнообщинных 

отношений.На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток» Карта Древневосточного мира 

Древний Египет.Природа Египта Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти Объединение Египта Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники) Положение и повинности населения Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское 

войско.Завоевательные походы фараонов; Тутмос III . МогуществоЕгипта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина) Письменность (иероглифы, папирус) ОткрытиеЖ  Ф Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, 

рельефы, фрески).  

Древние цивилизации Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия. Завоевания ассирийцев 

Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. Усиление 

Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства Финикийская колонизация 

Финикийский алфавит Палестина и ее население Возникновение. Израильского 

государства Царь Соломон Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и 

сатрапии, управление империей Религия персов. 

Древняя Индия 
Природные условия Древней Индии.Занятия населения. Древнейшие города-

государства.Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие.Древней Индии (эпос 

и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи ЦиньШихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм. Древнейшая Греция. 
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Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации.Государства Ахейской Греции 

(Микены,Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы. 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. Афины: утверждение 

демократии Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство.Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. Греко-персидские войны Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва 

при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале Итоги греко-персидских войн. Возвышение Афинского государства 

Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения Пелопоннесская 

война: причины, участники, итоги Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции 
Религия древних греков; пантеон богов Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков Досуг (театр, спортивные 

состязания).Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим. 

Возникновение Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Среди-Земноморье. Римские провинции. Поздняя 

Римская республика.  

Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана.  

Расцвет и падение Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Начало 

Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима  
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Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (6 КЛАСС) 

Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. Народы Европы в раннее Средневековье 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии.Хлодвиг. Усиление королевской власти.Салическая правда. 

Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл 

и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей «Каролингское 

возрождение».Верденский раздел, его причины и значение. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии.Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского 

мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура 

Средневековое европейское общество . 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать 

и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни.Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление.Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.Церковь и 

духовенство Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно-рыцарские ордены.Ереси: причины возникновения и распространения 

.Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж  Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV 

вв.Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 

XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. 

Обострение социальных противоречий в ХIV в (Жакерия, восстание УотаТайлера). 

Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в ХII—

ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя. 
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Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания. Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями.  Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла 

Государства доколумбовой Америки в Средние века . 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей Обобщение.  Историческое и культурное 

наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. (7 КЛАСС) 

Введение. Понятие «Новое время» Хронологические рамки и периодизация 

истории Нового времени 

Великие географические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба.Тордесильясский договор 1494 г. Открытие 

Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 

Америке (Ф Кортес, Ф Писарро) Европейцы в Северной Америке Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации Начало Реформации в Германии; М  Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе 

Кальвинизм Религиозные войны Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. Франция: путь к 

абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной Католики и 

гугеноты. Религиозные войны Генрих IV Нантский эдикт 1598 г Людовик XIII и кардинал 

Ришелье Фронда Французский абсолютизм при Людовике XIV. 
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Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. Английская революция середины XVII в. 

Причины,участники, этапы революции Размежевание в революционном лагере О 

Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии. Страны Центральной, Южной и Юго-

Восточной Европы. В мире империй и вне его Германские государства. Итальянские 

земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война Вестфальский мир 

Европейская культура в раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М Сервантес. У 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 

эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н Коперник, И Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. 

Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании 

Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление 

сегунатаТокугава, укрепление централизованного государства «Закрытие» страны для 

иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (8 

КЛАСС) 

Введение. Век Просвещения.Истоки европейского Просвещения Достижения 

естественных наук и распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж 

Локк и Т Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума Франция — центр 

Просвещения. Философские и политические идеи Ф  М  Вольтера, Ш  Л  Монтескье, Ж  Ж 

Руссо «Энциклопедия» (Д Дидро, Ж Д’Аламбер) Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов» 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в : абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: 

старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти Меркантилизм. Великобритания в XVIII в. Королевская 

власть и парламент Тори и виги Предпосылки промышленного переворота в Англии. 

Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. 

Условия труда и быта фабричных рабочих Движения протеста. Луддизм. Франция 

Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. Германские государства, монархия Габсбургов, 

итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих 

II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 



221 

 

Реформы просвещенного абсолютизма Итальянские государства: политическая 

раздробленность Усиление власти Габсбургов над частью итальянских 

земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций.  Реформы в правление Карла III Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии:  особенности  экономического  развития  и  социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием. Дж  Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776)Перелом в войне и ее завершени. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787) 

«Отцы-основатели» Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции 

Начало революции Декларация прав человека и гражданина Политические течения и 

деятели революции (Ж  Ж  Дантон, Ж -П Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики.Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок  управления» Комитет  общественного  спасения М  Робеспьер 

Террор Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г ) Учреждение 

ДиректорииНаполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 

1799 г ). Установление режима консульства Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования Литература XVIII в : жанры, писатели, великие романы 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия Участие. России в 

международных отношениях в XVIII вСевернаявойна (1700—1721) Династические войны 

«за наследство»Семилетняя война (1756—1763) Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной. Франции Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III Индия.. Ослабление империи. Великих Моголов Борьба 

европейцев за владения в Индии Утверждение британского владычества Китай Империя 

Цин в XVIII в: власть маньчжурских императоров, система управления страной Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией «Закрытие» Китая для иноземцев Япония в 

XVIII вСегуны и дайме Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО 

ХХ в. (9 КЛАСС) 

Введение. Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство 

Наполеоновские войны Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения Создание Священного союза.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США Изменения 

в социальной структуре общества Распространение социалистических идей; социалисты-

утопистыВыступления рабочих Социальные и национальные движения в странах Европы 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий 

Политическое развитие европейскихстранв 1815—1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм Нарастание освободительных движений. 

Освобожде-ние Греции Европейские революции 1830 г и 1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху «Мастерская мира» Рабочее движение 

Политические и социальные реформы Британская колониальная империя; доминионы 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель ККавур, Дж 

Гарибальди Образование единого государства Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О Бисмарк. 

Северогерманский союз Провозглашение Германской империи. Социальная политика 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные 

захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — 

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). 

 Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг , ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь Проблема рабства; аболиционизм Гражданская война (1861—1865): 

причины, участники, итоги. А Линкольн Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX — начале ХХ в..Завершение промышленного переворота Вторая 

промышленная революция. Индустриализация Монополистическийкапитализм 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи Миграция из Старого в Новый Свет Положение основных социальных 

групп. Рабочее движение и профсоюзы Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений Ф  Д Туссен-Лувертюр, 

С  Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки.Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг : участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в.  
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Япония. Внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. Китай. Империя Цин «Опиумные войны» 

Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание 

«ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

ПолитикаТанзимата Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г в Иране. 

Индия. Колониальный режим Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857—1859) Объявление Индии владением британской короны. Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 

конгресса БТилак, М К Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. 

Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм Модернизм Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в.  

Венская система международных отношений. 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 

Первая Гаагская мирная конференция (1899).Международные конфликты и войны в конце 

XIX — начале ХХ в (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис) Балканские войны . Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

2.2.2.5.   История России 

Содержание предмета «История России» построено в соответствии с 

требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, на основе положений и  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а  также с учетом Примерной программы воспитания, на основе программы, 

авторами которой являются А.А. Данилов, О.Н.Журавлева 

, И.Е.Барыкин. Предметная линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, 

А. А. Данилова и др. под редакцией А. В.Торкунова в основной школе (6–9 классы).  
Содержание курса реализуют следующие учебники: 

История России. 6 класс. Учебник. для общеобразовательных. организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. – М.: Просвещение, 

2016. 

История России. 7 класс. Учебник. для общеобразовательных. организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,И. В. Курукин, А. Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016. 

История России. 8 класс. Учебник. для общеобразовательных. организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,И. В. Курукин, А. Я. Токарева. – М.: Просвещение, 2016. 
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История России. 9 класс. Учебник. для общеобразовательных. организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. – М.: Просвещение, 

2016. 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)  

Введение. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

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 

племѐн 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 ремѐсел 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, еѐ 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв 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 
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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 еѐ 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 

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 еѐ 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-госу-

дарственное 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 Рублѐв. 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 Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери 

к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 
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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. 

7 класс 

Россия в XVI—XVII вв. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва – Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в 

XVI в.Культурное пространство. Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 

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 Фѐдоровича 

Романова. Итоги  Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, 

Алексей Михайлович, Фѐдор 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 
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Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 класс 

Россия в конце XVII – XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.Политическая карта мира к 

началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование 

мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 

европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти  

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ 

авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой 

четверти XVIII в.Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 

и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-

Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и 

роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 
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России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна.  

Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в 

Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 

Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 

гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в системе 

европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция 

второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный 

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 Пугачѐва. 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 еѐ международного положения. Россия – великая европейская держава. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в.Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. Деятельность Академии 

наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в 
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технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII–

XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в 

Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII–XIX вв.: территория, 

население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и 

их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъѐм 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. Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. 

Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и 

их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах. Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения 

в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30–50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, 

его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830-

1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в 

Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 
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европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования 

Александра II: социальная и правовая модернизация. Европейская индустриализация во 

второй половине. XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в 

быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 

крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация 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. «Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880–1890-е гг. 

Положение основных слоѐв 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. Подъѐм 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 
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окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 

в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

Мир на рубеже XIX–XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 

еѐ 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., еѐ 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. Свѐртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

2.2.2.6.    Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку обеспечивает формирование мировоззренческой, 
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ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний,  развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология». 
Содержание предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования построено на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподования 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом примерной программы 

воспитания (2020 г.) 

6 КЛАСС  
Человек и его социальное окружение Биологическое и социальное в человеке. 

Черты сходства и различия человека и животного. Потребности человека (биологические, 

социальные, духовные). Способности человека. Индивид, индивидуальность, личность. 

Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. Цели и мотивы 

деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и самого 

себя как вид деятельности. Право человека на образование. Школьное образование. Права 

и обязанности учащегося. Общение. Цели и средства общения. Особенности общения 

подростков. Общение в современных условиях. Отношения в малых группах. Групповые 

нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. Отношения с друзьями и сверстниками. 

Конфликты в межличностных отношениях. Общество, в котором мы живѐм Что такое 

общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Социальные общности и группы. Положение 

человека в обществе. Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны. Политическая жизнь общества. Россия  — многонациональное 

государство. Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, 

Государственный Флаг, Государственный  Гимн Российской Федерации.  Место нашей 

Родины среди современных государств. Культурная жизнь. Духовные ценности, 
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традиционные ценности российского народа. Развитие общества. Усиление взаимосвязей 

стран и народов в условиях современного общества. Глобальные проблемы 

современности и возможности их решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций.  

7 КЛАСС  
Социальные ценности и нормы Общественные ценности. Свобода и 

ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. Социальные 

нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. Принципы и нормы морали. Добро и зло. 

Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. Моральный выбор. Моральная оценка 

поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм на общество и 

человека. Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. Человек как участник 

правовых отношений Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и 

деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. Права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребѐнка и возможности их защиты. Основы российского права 

Конституция Российской Федерации  — основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых 

отношений. Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые 

проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. Правоохранительные органы в Российской 

Федерации. Структура правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

 8 КЛАСС  

Человек в экономических отношениях Экономическая жизнь общества. 

Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

система и еѐ функции. Собственность. Производство  — источник экономических благ. 

Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение 

труда. Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. Обмен. 

Деньги и их функции. Торговля и еѐ формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. Основные типы 

финансовых инструментов: акции и облигации. Банковские услуги, предоставляемые 
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гражданам (депозит, кредит, платѐжная карта, денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и 

формы сбережений. Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходы государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. Человек в мире культуры Культура, еѐ многообразие и формы. Влияние 

духовной культуры на формирование личности. Современная молодѐжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. Политика в сфере 

культуры и образования в Российской Федерации. Понятие религии. Роль религии в 

жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные 

и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. Что 

такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 10 

Примерная рабочая программа Роль информации и информационных технологий в 

современном мире. Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

 9 КЛАСС  
Человек в политическом измерении. Политика и политическая власть. 

Государство  — политическая организация общества. Признаки государства. Внутренняя 

и внешняя политика. Форма государства. Монархия и республика  — основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственнотерриториальное устройство. 

Политический режим и его виды. Демократия, демократические ценности. Правовое 

государство и гражданское общество. Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 

организации. Гражданин и государство Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Россия — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Россия  — социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия — 

светское государство. Законодательные, исполнительные и судебные органы 

государственной власти в Российской Федерации. Президент  — глава государства 

Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации. Государственно-территориальное устройство Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление. Конституция Российской 

Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. Человек в системе социальных отношений Социальная структура 

общества. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. Этнос и нация. Россия  — многонациональное 

государство. Этносы и нации в диалоге культур. Социальная политика Российского 

государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. 
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Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. Человек в современном изменяющемся мире Информационное общество. 

Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, еѐ 

противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы еѐ улучшения. Молодѐжь  — активный участник общественной 

жизни. Волонтѐрское движение. Профессии настоящего и будущего. Непрерывное 

образование и карьера. Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. Мода и спорт. Современные формы связи и коммуникации: как 

они изменили мир. Особенности общения в виртуальном пространстве. Перспективы 

развития общества. 

2.2.2.7. География 

Географическое образование на уровне основного общего образования 

обеспечивает 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. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного 

общего образования по предмету «География» отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Содержание предмета «География» построено в соответствии с программой, 

авторами которой являются А.И. Алексеев, М.А. Бахир, С.В. Ильинский, К.Н. 

Вавилова, В.В. Николина. (Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5-9 классы/ [А. И. Алексеев и др.]. - 2-е изд., перераб.: 

Просвещение, 2020).  

География Земли (5—7 классы) 

5 класс 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает Землю. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя 

Греция. Учѐные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
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Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция 

Христофора  Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  Фернана Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические 

исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и 

России, решение которых невозможно  без  участия географов. 

Тема 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, 

их географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия 

осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего  солнцестояния.  

Неравномерное  распределение  солнечного  света  и тепла на поверхности Земли.  Пояса  

освещѐнности.  Тропики  и  полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Тема 3. План и карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки  и  космические  снимки.  Географический атлас. 

Масштаб топографического плана и карты и его  виды.  Условные знаки плана и карты и 

их виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Ориентирование на  местности.  План местности. Определение направлений на  плане.  

Глазомерная  съѐмка. Полярная и маршрутная съѐмки. Ориентирование по плану 

местности. Разнообразие планов и области их применения.  

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на  мелкомасштабных  географических картах. Масштаб 

географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 

меридианы на глобусе и картах.  Экватор  и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. 

Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Внутреннее строение  Земли:  ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и  метаморфические  горные  породы. Круговорот горных 

пород.  

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин   по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения.  Выветривание — разрушение и 

изменение  горных  пород  и  минералов  под  действием внешних процессов.  Виды  

выветривания.  Формирование  рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая  земную  

поверхность,  и  связанные  с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 
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6 класс 

Раздел 1. Оболочки Земли  

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и еѐ состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Части Мирового океана. Солѐность и температура морской воды. Движение воды в 

Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тѐплые и 

холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озѐрных 

котловин. Озѐра  сточные  и  бессточные.  Болота,  их образование. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые,  артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. 

Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура 

воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла  падения солнечных лучей. 

Нагревание воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. 

Погода, причины еѐ изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и 

животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 2. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. 

Природно-территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО. Практическая работа 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности.  

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение  Земли  человеком.  Современная  численность  населения мира. 

Изменение численности населения во времени.  Методы  определения численности 

населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Рождаемость, смертность, естественный  прирост населения и их географические 

особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера 

услуг. География видов хозяйственной деятельности. 
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Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира.  

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

Тема 1. Природа Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы 

как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических 

широт, тропические  (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, 

восточные (стоковые) ветры   полярных   областей.   Влияние   на   климат   

подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и еѐ 

рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Тема 2. Природные комплексы и регионы 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их 

типы; поверхностные течения. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ 

измерение. Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, 

закономерности еѐ пространственного распространения. Экологические проблемы 

Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности 

природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и 

береговая линия, основные черты рельефа,  климата,  внутренних вод  и  определяющие  

их  факторы.  Зональные  природные  комплексы. Население и его хозяйственная 

деятельность. Природные районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подлѐдный рельеф, особенности климата и  внутренних вод, органический мир. 

Открытие и исследования Антарктиды. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, 

основные черты рельефа, климата, внутренних вод  и  определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и еѐ 

охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

География России (8—9 классы) 

8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Географическое положение и границы России 
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Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды  географического  положения. 

Географическое положение России как фактор  развития  еѐ  хозяйства. 

Россия в мире. 

Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное 

и зональное время.  

История формирования, освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.:  землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока 

страны. 

Воссоединение Крыма. 

Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской  Федерации,  их 

равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Раздел 2. Население России 

Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы,  еѐ  определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и еѐ географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России.  

Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, еѐ определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность 

жизни мужского  и  женского  населения России. 

Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов 

России. Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и 

их расселение. 

География религий. 

Территориальные особенности размещения населения 

Географические  особенности  размещения  населения:  их  обусловленность 

природными,  историческими  и  социально-экономическими  факторами. Главная полоса 

расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населѐнных пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

Раздел 3. Природа России 



240 

 

Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по 

разным признакам. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между  тектоническим  строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и  

современное  оледенения,  работа  текучих  вод, ветра, моря. Влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. 

Рельеф своей местности. 

Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный 

фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный 

баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс 

на территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны  и  антициклоны,  

их  изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по 

территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Влияние на  климат хозяйственной деятельности населения. 

Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России: питание, режим. Крупнейшие  озѐра  России, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост  их  потребления и 

загрязнения. 

Опасные гидрологические природные  явления  и  их  распространение  по 

территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв  —  мелиорация  земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, 

внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности 

животного мира России: видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы 

растительного и животного мира России. 

Природно-хозяйственные зоны и районы 
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Природно-хозяйственные зоны России:  разнообразие  зон,  взаимосвязь  и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и  пустыни:  географическое  положение,  климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в 

горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории 

России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их 

формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России:  основная  зона  

хозяйственного  освоения.  Валовой  внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный 

продукт (ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения 

производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. 

Производственный капитал России. Распределение производственного капитала по 

территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи топливных ресурсов,  систем трубопроводов. Место 

России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Особенности 

современного этапа освоения  шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, 

использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их  особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития  ТЭК  России. 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии  производства  чѐрных  и  цветных  метал- лов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чѐрных и цветных 

металлов:  основные  районы  и  центры. Металлургические районы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса 

России. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий.  География  важнейших  отраслей.  Машиностроение  и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения России. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы  размещения  предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 
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Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лесное хозяйство  и  окружающая среда. Направления развития 

лесопромышленного комплекса России. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь  и  структура. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления 

развития. 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития пищевой промышленности России. 

Лѐгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лѐгкая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития лѐгкой промышленности России. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт: особенности,  география,  влияние на окружающую среду, 

направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи 

в России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления 

развития науки и образования. 

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная 

Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и 

Дальний Восток 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, 

природа, население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток: состав и географическое положение, особенности природы и природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития. 

Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

2.2.2.8.   Математика 
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Содержание предмета «Математика» разработано на основе программы, авторами 

которой являются А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика. 

Рабочие программы 5-11 классы. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф, 2020). 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натура 

льных чисел. 

•Координатный луч.  

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с 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. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
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• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности.  

Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

•Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

   Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. 

Чебышѐв. А. Н. Колмогоров 

Содержание предмета «Алгебра» на уровне основного общего образования (7-9 

классы) построено на основе программы, автором которой является А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика. Рабочие программы 5-11 классы. – М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф, 2020).  

Реализация данной программы осуществляется пр использованииучебников для 

общеобразовательных организаций: 

1. Мерзляк А.Г. (Алгебра: 7 кл.: учебник  / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир: под 

ред. В.Е Подольского. − М.:Просвещение, 2020). 

2. Мерзляк А.Г. (Алгебра: 8 кл.: учебник  / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир:      

под ред. В.Е Подольского. − М.:Просвещение, 2021). 

3. Макарычева Ю. Н. (Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. 

Теляковского. − М.:Просвещение, 2014). 
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Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. Свойства квадратного 

трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и  

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  
𝑚

𝑛
, где m ϵ Z, n ϵ N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 
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Промежутки возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная 

пропорциональность,  квадратичная функция,  функция у =  х  ,  их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |q|<1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов. 

Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные 

правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в 

виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как за- родилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышѐв. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. 

Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Содержание предмета «Геометрия» на уровне основного общего образования (7-9 

классы) построено на основе программы, авторами которой являются Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев (Пособие для общеобразовательных организаций / В.Ф. 

Бутузов. – М.: Просвещение, 2016). 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
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котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на n равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и 

его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 

Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 



248 

 

2.2.2.9.   Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся  овладевают способами представления данных 

в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание предмета «Информатика» разработано на основе программы, 

авторами которой являются Л.Л. Босова, А.Ю. Босова (Программа для основной школы: 5-6 

классы. 7-9 классы  / К.Л. Бутягина, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017).  

5–6 классы 

Компьютер. Информация и информатика. Компьютер − универсальная машина 

для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может 

быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Программы 

и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Компьютерные 

объекты, их имена и графические обозначения. Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его структура. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Объекты и системы. Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 

Информация вокруг нас. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. Код, кодирование информации. Формы представления 

информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. Хранение 

информации. Носители информации. Всемирная паутина. Браузеры. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. Передача информации. Обработка информации. Изменение 

формы представления информации. Метод координат. Систематизация информации. 

Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. 

Подготовка текстов на компьютере. Текстовый редактор. Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 
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первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Компьютерная графика. Простейший графический 

редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. 

Информационные модели. Модели объектов и их назначение. Информационные 

модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Создание мультимедийных объектов. Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков  

Алгоритмика. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. 

Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

7–9 классы 

Информация и информационные процессы. Информация. Информационный 

процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т. п. Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, 

приемник информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Общее 

описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 
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память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы 

файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Математические основы информатики. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации. Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как 

примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык − формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа − запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами − план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных 

с использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования. Язык программирования. Основные правила языка 

программирования Паскаль: структура программы; правила представления данных; 
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правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

Моделирование и формализация. Понятия натурной и информационной 

моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы данных. Основные 

понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование. Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 

Обработка числовой информации. Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

2.2.2.10.   Физика  

Содержание предмета «Физика» разработано на основе рабочей программы к 

линии УМК И.М. Перышкина, Е.М. Гутник, А.И. Иванова, авторами которой являются 

Е.М. Гутник, М.А. Петрова, О.А. Черникова  (Физика. 7 – 9 классы: рабочая программа к 

линии УМК И.М. Перышкина, Е.М. Гутник, А.И. Иванова/ Е.М. Гутник, М.А. Петрова, 

О.А. Черникова. - Москва: Просвещение, 2021 г.) 

7 класс. 

Физика и еѐ роль в познании окружающего мира. 

Физика — наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Погрешность измерений. Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный 

метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации 
1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Измерение расстояний.  
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3. Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры.  

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полѐта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества.  

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний 

воды. 

Демонстрации  
1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц 

вещества.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).  

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь 

плотности с количеством молекул в единице объѐма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Демонстрации  
1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного движения.  

3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.).  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости.  

3. Определение плотности твѐрдого тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы.  
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5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов  

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объѐма, температуры. Передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления 

жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 

оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации  
1. Зависимость давления газа от температуры.  

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  

4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и 

плотности жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объѐма погружѐнной в жидкость 

части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружѐнное в 

жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объѐма погружѐнной в жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еѐ 

грузоподъѐмности. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 

КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации  
1. Примеры простых механизмов.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

2. Исследование условий равновесия рычага.  

3. Измерение КПД наклонной плоскости.  

4. Изучение закона сохранения механической энергии.  
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8 класс. 

Тепловые явления  
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории.  

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические 

и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе 

положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса.  

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 

Демонстрации  
1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объѐма и нагревании или охлаждении. 

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоѐмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.  

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твѐрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объѐма и 

нагревания или охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоѐмкости вещества.  
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11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины 

зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические 

цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации  
1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов.  

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока.  

10. Электрический ток в жидкости.  

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.  

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции.  

23. Опыты Фарадея.  
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24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 

двух резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

9 класс.  

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. 

Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения 

покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки. Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело.  

Равновесие твѐрдого тела с закреплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр 

тяжести.  
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Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации  
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчѐта.  

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчѐта.  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения.  

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчѐта 

«Тележка» при еѐ равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечѐтных чисел, то соответствующие промежутки 

времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жѐсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъѐме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии.. 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении.  
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Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны и скорость еѐ распространения. Механические волны в твѐрдом теле, 

сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации  
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.  

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жѐсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 

связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты  

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Световые явления  

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

 Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение 

света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.  

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных 

цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации  
1. Прямолинейное распространение света.  

2. Отражение света.  

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.  

4. Преломление света.  

5. Оптический световод.  

6. Ход лучей в собирающей линзе.  

7. Ход лучей в рассеивающей линзе.  
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8. Получение изображений с помощью линз.  

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.  

10. Модель глаза.  

11. Разложение белого света в спектр.  

12. Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты  
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.  

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.  

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения 

на границе «воздух—стекло».  

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.  

6. Опыты по разложению белого света в спектр.  

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание 

и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада атомных ядер.  

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия 

связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звѐзд.  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.  

Демонстрации  
1. Спектры излучения и поглощения.  

2. Спектры различных газов.  

3. Спектр водорода.  

4. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

5. Работа счѐтчика ионизирующих излучений.  

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.  

Лабораторные работы и опыты  
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.  

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям).  

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль  
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретѐнного при изучении 

всего курса физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по 

физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-научная 

грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, 

овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, 

решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счѐт 

того, что учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 
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- на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические 

явления в окружающей природе и повседневной жизни;  

- использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе 

для проверки гипотез и получения теоретических выводов;  

- объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников энергии на 

основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии.  

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной 

работы за курс основной школы. 

2.2.2.11.   Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить  

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения  практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература». 

Содержание предмета «Биология» разработано в соответствии с требованиями 

нового федерального государственного образовательного стандарта, на основе 

программы, авторами которой являются И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова и др. (Биология: 5-9 классы: программа, -М.: Вентана - Граф, 2017. Авторы: 

И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.).  

5 класс. 

Биология – наука о живом мире.   
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Отличительные признаки живых организмов. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Строение увеличительных приборов.  Клеточное 

строение организмов. Многообразие клеток. Ткани растений и животных. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Великие естествоиспытатели. 

Многообразие живых организмов. 
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Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Бактерии. Многообразие 

бактерий. Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни 

человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Разнообразие организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Роль в природе и жизни человека   

 Жизнь организмов на планете Земля. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов 

на организмы. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Приспособления к различным средам обитания. Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным 

средам обитания. Многообразие природных зон. Жизнь организмов на материках, в морях 

и океанах. 

Человек на планете Земля. 

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда 

обитания человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Роль человека в биосфере. 

6 класс. 

Наука о растениях-ботаника. 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Царства 

живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника.  

Многообразие жизненных форм растений. Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. 

Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм 

растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

 Клеточное строение растений. Строение растительной клетки. Клетка как 

основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная 

стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. 

Клетка – живая система. Особенности растительной клетки. 

 Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, 

проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой 

организм, состоящий из клеток и тканей. 

Органы растения. 

Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение 

семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. 

Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его 

строения. Значение семян в природе и жизни человека.  Условия прорастания семян. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение 

корня – зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост 

корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.  
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Побег, его строение и развитие. Побег как сложная система. Строение побега. 

Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов 

из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки.  

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, жилки. 

Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения 

листьев. 

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. 

Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов (корневище, клубень, 

луковица).  

Цветок, его строение и значение. Цветок как видоизменѐнный укороченный 

побег, развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни 

растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и 

опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления 

(перекрѐстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. 

Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение 

плодов в природе и в жизни человека. 

Основные процессы жизнедеятельности растений.  
Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) питания. И влечение растением из почвы растворѐнных в воде 

минеральных солей. Функция корневых волосков. 

 Воздушное питание растений – фотосинтез. Условия образования органических 

веществ в растении. Зелѐные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители 

готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе.  

Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в жизни растений. 

Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в 

организме как важнейший признак жизни.  

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение как необходимое 

свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение – 

вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. 

Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Достижения отечественного учѐного С.Г. Навашина. Вегетативное размножение растений 

и его использование человеком. Особенности вегетативного размножения, его роль в 

природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, культура 

тканей. 

Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития 

растений. Этапы индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и 

развития от условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. 

Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Многообразие и развитие растительного мира.  
Систематикам растений, еѐ значение для ботаники. Происхождение названий от 

дельных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название 

вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе. Общая характеристика. Строение, 

размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелѐные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей человеком. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, 

характерные черты строения. Классы: Печѐночники и Листостебельные, их 
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отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека.  

 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты 

высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле 

развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика 

голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со 

споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. 

Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни человека.  

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности 

строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и 

голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям 

окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика 

классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные куль туры.  

Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. 

Исключительная роль злаковых растений.  

Историческое развитие растительного мира. Понятие об эволюции живого мира. 

Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на 

сушу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих 

видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения 

культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности 

культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, 

их значение. Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового  

(картофель, томат, тыква) Света. История и центры их появления. Значение растений в 

жизни человека.  

Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе, экосистеме. Понятие о 

природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачѐв о структуре природного 

сообщества и функциональном участии живых организмов в нѐм. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность 

живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). 

Роль растений в природных сообществах. 

 Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» 

 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное строения 

природного сообщества – надземное и подземное. Условия обитания растений в 

биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения 

природных сообществ. 

Смена природных сообществ и еѐ причины. Понятие о смене природных 

сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные 

природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий 

по сохранению природных сообществ. 
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7 класс 

Общие сведения о мире животных. 
Зоология – наука о животных. Введение. Зоология – система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания – наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания – совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания.  

Классификация животных и основные систематические группы. Наука 

систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Косвенное и прямое влияние. 

Красная книга. Заповедники 

 Краткая история развития зоологии. Труды великого учѐного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды 

Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в области 

зоологии. 

Строение тела животных. 

 Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности 

строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелѐной. Разнообразие 

жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере 

инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-

паразиты. Дизентерийная амѐба, малярный плазмодий, трипаносомы – возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра – одиночный полип. Среда 

обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими 

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, 

характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл.  

 Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви. 
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Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места 

обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее 

и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви.  

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты 

от заражения паразитическими червями. 

 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем 

органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей 

в процессах почвообразования. Уровни организации органов чувств свободноживущих 

кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и 

различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 

Класс Брюхоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции 

опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные 

черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы 

насекомых. Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии 

развития насекомых. 

Общественные насекомые – пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения 
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между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые 

насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. 

Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые – переносчики 

заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Общая характеристика типа Хордовые Бесчерепные. Класс Рыбы. 

Хордовые. Примитивные формы 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее 

и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника – примитивного хордового 

животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности 

внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, 

равновесия. 

Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет 

головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. 

Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. 

Миграции. 

Основные систематические группы рыб. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, 

лопастепѐрые, двоякодышащие и кистепѐрые. Место кистепѐрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места 

обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная 

система земноводных, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты 

строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных 

изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие 

земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни 

человека. Охрана земноводных. Красная книга.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности 

строения скелета пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и 

различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 
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Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных 

отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание 

первой доврачебной помощи. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий.  

 Класс Птицы. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. Черты сходства 

и различия покровов птиц и рептилий. 

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полѐту. Особенности строения мускулатуры и еѐ функции. 

Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем 

внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с 

приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

рептилиями. 

Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. 

Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых 

и гнездовых птиц. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период 

размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. 

Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их причины. 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. 

Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. 

Черты сходства древних птиц и рептилий 

Класс Млекопитающие, или Звери. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение Млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Внутреннее строение Млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и 

грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности млекопитающих и еѐ восстановление. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и жизнедеятельности водных 
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млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных 

в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство 

человека с человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 

экологической группы 

Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. 

Отрасль сельского хозяйства – животноводство, его основные направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

 Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие 

животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира. 

Развитие животного мира на Земле. 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, 

тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция 

хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. 

Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в 

биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь. 

Природные сообщества. Жизнь природного сообщества.  

8 класс  

Организм человека. Общий обзор.  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Части тела человека. 

Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. Происхождение 

человека. Расы.    

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. 

Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Возбудимость.   

Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. 

Нервная ткань.  

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. Системы покровных органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы органов.  Уровни организации организма. Нервная 

и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

  Регуляторные системы организма.  

Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы 

гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной 

железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и 

норадреналин.  

Значение, строение и функции нервной системы. Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая 
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нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и 

симпатический подотделы нервной системы. Связь желѐз внутренней секреции и нервной 

системы. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. 

Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. Спинной мозг. Строение спинного 

мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы) 

Проводниковая функция спинного мозга. Головной мозг. Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции 

зон коры больших полушарий. 

Органы чувств. Анализаторы. 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. 

Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов 

чувств и тренировка. Иллюзия.  

Органы зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. 

Слѐзные железы. Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Части уха. Строение 

и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на 

слух. Заболевания уха. Строение и расположение органов равновесия.  

Органы обоняния, осязания и вкуса. Значение, расположение и устройство 

органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы 

органов вкуса. 

               Опорно-двигательная система.  

Общая характеристика и типы соединения костей. Общая характеристика и 

значение скелета.  Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы соединения 

костей.   

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. 

Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 

конечности.     

Первая помощь при повреждении опорно-двигательного аппарата. Виды травм, 

затрагивающих скелет. Необходимые приѐмы первой помощи при травмах. Строение, 

основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной 

мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц. Мышцы – антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление.  

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия.   

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной системы 

в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая 

подготовка. Статические и динамические упражнения. 

Кровеносная система. Внутреннее строение организма.  

Значение крови, еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).     

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Иммунитет и иммунная 

система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. 

Прививка и сыворотка. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус – фактор. 

Правила переливания крови.   

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 
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Движение лимфы. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в 

организме.   

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. Заболевания сердечно – сосудистой системы, связанные с 

давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих 

органах.  

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца.  

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Физические нагрузки и здоровье сердечнососудистой системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сердечнососудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное).  

 Дыхательная система.  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и 

кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции.  

Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях. Строение лѐгких. Процесс 

поступления кислорода и транспорт кислорода от лѐгких по телу. Роль эритроцитов и 

гемоглобина в переносе кислорода. Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. 

Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол 

лѐгких.   

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 

Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Гуморальная 

регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз). Рак лѐгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья.  

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные и пути, при утоплении, заваливании 

землѐй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Пищеварительная система. 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Зубы. Строение зубного ряда 

человека. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами. Пищеварение в ротовой 

полости и желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. Химическая 

обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и еѐ 

функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и еѐ состав. Рефлексы органов пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция 

пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные 

соли и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества, санитарная обработка пищевых продуктов).  

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного 

тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь.   

Обмен веществ и энергии.  

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие 

на основной и общий обмен. Нормы питания. Калорийность пищи. Витамины. Роль 

витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их 

значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка продуктов   к 

употреблению пищи. 
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Мочевыделительная система и кожа. 
Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции 

почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования 

мочи в почках.  Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины 

заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание.  

Значение кожи, еѐ строение. Функции кожных покровов. Строение кожи. 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины 

нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, отморожениях. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Поведение и психика.  
Врождѐнные формы поведения.  Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга). Приобретѐнные формы поведения. Условные рефлексы и торможение 

рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. Закономерности работы 

головного мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождѐнное) и условное 

(приобретѐнное) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. Сложная 

психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном 

развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. 

Мышление. Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер 

личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и 

склонности. Выбор будущей профессиональной деятельности. Регуляция поведения. 

Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функция 

воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональное состояние и 

эмоциональное отношение (чувства) Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянное внимание. 

Режим дня. Работоспособность. Сон, его значение. Стадии работоспособности. 

Значение и состав правильного режима дня, активный отдых. Сон как составная суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека.  

Половая система человека. Индивидуальное развитие организма.  

Половая система человека. Заболевания наследственные, ненаследственные, 

передающиеся половым путѐм. Факторы, определяющие пол. Строение женской и 

мужской половой системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в 

организме. Гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний. 

Врождѐнные заболевания. Заболевания, передаваемые половым путѐм. СПИД. Развитие 

организма человека. Развитие зародыша. Закономерности роста и развития ребѐнка. 

Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

Здоровье. Охрана здоровья человека. 

Здоровье человека. Адаптация. Основные формы труда. Работоспособность. 

Режим дня.  

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения 

молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние 

курения на организм. Опасность привыкания к наркотическим и токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Влияние биотических и абиотических факторов на человека. Место человека в 

биосфере. 

 9 класс. 

Общие закономерности жизни. 
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Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие 

свойства живых организмов. Многообразие форм жизни.  

Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 

Многообразие клеток. Химические вещества клетки. Строение клетки. Органоиды 

клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Биосинтез белка в 

живой клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клеток и еѐ жизненный цикл. 

Закономерности жизни на организменном уровне. 

Организм – открытая живая система. Бактерии и вирусы. Растительный организм 

и его особенности. Многообразие растений и значение в природе. Организмы царства 

грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Многообразие животных. 

Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие организма. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение 

механизма наследственности. Закономерности изменчивости. Ненаследственная 

изменчивость.  Основы селекции организмов   

 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 

Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни. Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. 

Идеи развития органического мира в биологии. Чарльз Дарвин об эволюции 

органического мира.  Современные представления об эволюции органического мира. Вид, 

его критерии и структура. Процессы образования видов. Микроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразований живых организмов.  Основные закономерности эволюции. 

Человек – представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. 

Ранние этапы эволюции человека.  Поздние этапы эволюции человека. Человеческие 

расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли.  

Закономерности взаимоотношений организмов и среды.  
Условия жизни на Земле. Общие закономерности действия факторов на организм.  

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические связи в 

природе. Взаимосвязи организмов в популяции. Функционирование популяций в природе. 

Природное сообщество – биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и 

смена природных сообществ. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Основные законы 

устойчивости живой природы. Экологические проблемы биосферы. Охрана природы. 

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

Лабораторные работы 

‒ Изучение устройства увеличительных приборов 

‒ Знакомство с клетками растений 

‒ Знакомство с внешним строением побегов растения 

‒ Наблюдение за передвижением животных 

‒ Строение семени фасоли 

‒ Строение корня проростка 

‒ Строение вегетативных и генеративных почек 

‒ Внешнее строение корневища, клубня, луковицы 

‒ Черенкование комнатных растений» 

‒ Изучение внешнего строения моховидных растений 

‒ Строение и передвижение инфузории-туфельки 

‒ Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость 

‒ Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков 

‒ Внешнее строение насекомого 
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‒ Внешнее строение и особенности передвижения рыбы 

‒ Внешнее строение птицы 

‒ Строение скелета птицы 

‒ Строение скелета млекопитающих 

‒ Действие каталазы на пероксид водорода 

‒ Клетки и ткани под микроскопом 

‒ Строение костной ткани 

‒ Сравнение крови лягушки и крови человека 

‒ Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

‒ Дыхательные движения 

‒ Измерение обхвата грудной клетки 

‒ Действие ферментов слюны на крахмал 

‒ Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток 

‒ Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

‒ Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов 

‒ Изучение изменчивости у организмов 

‒ Приспособленность организмов к среде обитания 

‒ Оценка качества окружающей среды 

Практические работы 

‒ Исследование строения плечевого пояса и предплечья 

‒ Изучение расположения мышц головы 

‒ Проверка правильности осанки 

‒ Выявление плоскостопия 

‒ Оценка гибкости позвоночника 

‒ Изучение явления кислородного голодания 

‒ Определение ЧСС, скорости кровотока 

‒ Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу 

‒ Функциональная сердечнососудистая проба 

‒ Определение запылѐнности воздуха 

‒ Определение местоположения слюнных желѐз 

‒ Определение тренированности организма по функциональным пробам с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки 

‒ Изучение действия прямых и обратных связей 

‒ Штриховое раздражение кожи 

‒ Изучение функций отделов головного мозга 

‒ Исследование зрачка на освещенность 

‒ Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна 

‒ Оценка состояния вестибулярного аппарата 

‒ Исследование тактильных рецепторов  

‒ Перестройка динамического стереотипа 

‒ Изучение внимания 

2.2.2.12.   Химия 

Содержание предмета «Химия» разработано на основе программы, авторами 

которой являются Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара (Программы Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара . – 3-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020 

 8 класс.  

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного 

учения. 

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения. 
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Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. 

Химические элементы, их знаки. Закон постоянства состава веществ. Химические 

формулы. Формы существования химических элементов. Вещества простые и сложные. 

Общая характеристика металлов и неметаллов. Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Валентность химических элементов. Количество вещества. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса.   

Тема 2. Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии. 

Сущность химических  реакций. Тепловой эффект реакции. Экзо- и 

эндотермические реакции. Закон сохранения массы веществ. Составление уравнений 

химических  реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмена. 

Тема 3. Вещества в окружающей нас природе и технике. 
Чистые вещества и смеси. Растворы. Растворимость веществ. Факторы, влияющие 

на растворимость твердых веществ и газов. Способы выражения концентрации растворов. 

Массовая доля, молярная концентрация.  

Тема 4. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

Понятие о газах. Закон Авогадро.  Воздух – смесь газов. Относительная плотность 

газов. Кислород – химический  элемент и простое вещество. Получение кислорода. 

Химические свойства и применение кислорода. Аллотропия. Озон. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды и их классификация.  

Химические свойства оксидов. Основания – гидроксиды основных оксидов. Получение и 

химические  свойства оснований. Кислоты. Химические свойства кислот. Соли: состав и 

номенклатура. 

Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами 

щелочей и металлами). Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Раздел 2. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 

электронной теории. 

Тема 6. Строение атома. 

Состав и важнейшие характеристики атома. Изотопы. Химический элемент. 

Состояние электрона в атоме. Строение электронных оболочек атомов элементов: s -,  p - . 

Место элемента в периодической системе и электронная структура атома. 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева. 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Периодический 

закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева в свете теории строения атома. 

Характеристика химических элементов по положению в периодической системе 

химических элементов. 

Тема 8. Строение вещества.  

Валентные состояния и химические связи атомов элементов. Ковалентная связь и 

ее виды. Понятие об ионной связи. Степень окисления. 

Кристаллическое состояние вещества.  

Тема 9. Химические реакции в свете электронной теории. 
Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций (электронный баланс). 

Тема 10. Водород, рождающий воду и энергию. 

Водород – элемент и простое вещество. Получение водорода. Химические 

свойства и применение водорода.  Водород  -  экологически чистое топливо. Вода: состав, 

пространственное строение. Физические и химические свойства воды.  

Тема 11. Галогены – естественное семейство химических элементов. 
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Галогены – химические элементы и простые вещества. Физические и химические 

свойства галогенов. Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды.  

9 класс.  

Повторение вопросов 8 класса. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. Свойства веществ разных классов 

неорганических соединений. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Виды химической связи. 

Кристаллические решетки. 

Раздел 1. Теоретические основы химии.  

Тема 1. Химические реакции. 

Пути протекания хим. реакций. Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость хим. реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Принцип Ле-Шателье. 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

Ионы – проводники электричества. Механизм электролитической диссоциации 

веществ с ионной вязью. Механизм электролитической диссоциации веществ с полярной 

ковалентной  связью. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Кислоты 

как электролиты. Основания как электролиты. Соли в свете ТЭД. Гидролиз солей.  

Раздел 2. Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения.  

Тема 3. Общая характеристика неметаллов.  
Элементы – металлы в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Простые вещества неметаллы, их общие свойства и способы получения. 

Химические свойства простых веществ – неметаллов. Получение неметаллов. 

Тема 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители.   

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Физические и 

химические свойства халькогенов – простых веществ. Сера как простое вещество. 

Аллотропия и свойства серы. Сероводород. Сульфиды. Кислородсодержащие соединения 

серы. 

Тема 5. Подгруппа азота и ее типичные представители. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот как элемент и как 

простое вещество. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Их 

применение. Фосфор как элемент и простое вещество. Соединения фосфора. 

Тема 6. Подгруппа углерода. 

Положение элементов подгруппы углерода в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. Простые вещества. Хим. свойства углерода. 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. Силикатная 

промышленность. 

Раздел 3. Металлы.  

Тема 7. Общие свойства металлов.   

Элементы-металлы. Особенности строения их атомов. Положение металлов в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Металлы – простые 

вещества, их строение и свойства. Химические свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Электролиз расплавов и растворов. Сплавы. Коррозия 

металлов и сплавов. 

Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп.  

S–элементы  I А группы периодической системы химических элементов и 

образуемые ими простые вещества. Химические свойства и применение щелочных 

металлов. Металлы II А группы периодической системы химических элементов. 

Важнейшие соединения  s-элементов II группы, их распространение и роль в природе. 

Жесткость воды. Алюминий. Железо. Важнейшие соединения железа. 
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Раздел 4. Общие сведения об органических соединениях.  

Тема 9. Углеводороды 

Возникновение и развитие органической химии – химии соединений углерода. 

Некоторые положения теории химического строения органических соединений. 

Предельные углеводороды (алканы). Изомерия и номенклатура предельных 

углеводородов. Непредельные углеводороды (алкены и алкины).  

Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Предельные одноатомные спирты. Общая формула спиртов. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства: горение, 

гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин).  

Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты.  

Тема 11. Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, 

белки). 

Химия и пища: жиры, углеводы, белки – важнейшие составные части пищевого 

рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их 

химические свойства. 

Раздел 5. Химия и жизнь. 

Тема 12. Человек в мире веществ. 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их 

значение в жизни человека. 

Тема 13. Производство неорганических веществ и их применение. 

Понятие о химической технологии. Понятие о металлургии. Производство чугуна. 

Различные способы производства стали. 

Практические работы 

‒ Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени 

‒ Очистка загрязненной поваренной соли 

‒ Приготовление растворов заданной концентрации 

‒ Получение, собирание и обнаружение кислорода 

‒ Исследование свойств оксидов, оснований, кислот 

‒ Влияние различных факторов на скорость химических реакции 

‒ Решение экспериментальных задач по теме «Теория электролитической диссоциации» 

‒ Получение аммиака и опыты с ним 

‒ Получение оксида углерода (IV)  и изучение его свойств 

‒ Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

2.2.2.13.   Изобразительное искусство 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»  

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве  

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей.  

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные 

образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

 Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

 Образно-символический язык народного прикладного искусства.  

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.  

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы.  
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Убранство русской избы  

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического  — в еѐ постройке и украшении.  

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Выполнение рисунков  — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементы жилой среды.  

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления.  

Народный праздничный костюм 

 Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского костюма  — северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понѐва) варианты.  

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны.  

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны.  

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.  

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников.  

Народные художественные промыслы  

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона.  

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных 

промыслов народов России.  

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн 

и др.).  

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны.  

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка»  — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».  

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь  — традиционные мотивы 
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орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные 

особенности городецкой росписи.  

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 

и линии.  

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы 

свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности 

и объѐмности изображения.  

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с 

металлом.  

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра  — роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры.  

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов.  

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций.  

Народные художественные ремѐсла и промыслы  — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов  

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.  

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.  

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его 

костюме и его украшениях.  

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта  — 

в культуре разных эпох.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак.  

Государственная символика и традиции геральдики.  

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.  

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений.  

Декор на улицах и декор помещений.  

Декор праздничный и повседневный.  

Праздничное оформление школы.  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»  

Общие сведения о видах искусства 

 Пространственные и временные виды искусства.  
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Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей.  

Основные виды живописи, графики и скульптуры.  

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.  

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства  

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства.  

Рисунок  — основа изобразительного искусства и мастерства художника.  

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.  

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.  

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.  

Линейные графические рисунки и наброски.  

Тон и тональные отношения: тѐмное  — светлое.  

Ритм и ритмическая организация плоскости листа.  

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.  

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и 

тѐплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.  

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. 

 Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой 

пластики. Виды рельефа.  

Жанры изобразительного искусства  

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства.  

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства.  

Натюрморт  

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве.  

Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения предметов на 

плоскости.  

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и 

точка схода, правила перспективных сокращений.  

Изображение окружности в перспективе.  

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.  

Сложная пространственная форма и выявление еѐ конструкции.  

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур.  

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.  

Освещение как средство выявления объѐма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения 

«по свету» и «против света».  

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.  

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика.  

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.  

Портрет  
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Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи.  

Великие портретисты в европейском искусстве.  

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

 Парадный и камерный портрет в живописи. 

 Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ  в.— отечественном и 

европейском.  

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы.  

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека.  

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. Роль освещения головы 

при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы человека.  

Портрет в скульптуре.  

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете.  

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.  

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев.  

Опыт работы над созданием живописного портрета.  

Пейзаж  

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения.  

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.  

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа.  

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.  

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы.  

Живописное изображение различных состояний природы.  

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. 

История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи 

XIX  в.  

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение для 

русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины.  

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины. Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.  

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник.  

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.  

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города.  
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Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города.  

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения.  

Бытовой жанр в изобразительном искусстве  

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни.  

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине и роль картины в их утверждении.  

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве  

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества.  

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и  др.  

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место в развитии 

отечественной культуры. 

 Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ  в.  

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.  

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету.  

Библейские темы в изобразительном искусстве  

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре.  

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.  

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

 Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа 

народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. 

«Христос и грешница»). 

 Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в 

иконе  — его религиозный и символический смысл.  

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва, Феофана 

Грека, Дионисия.  

Работа над эскизом сюжетной композиции.  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»  

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки  — конструктивные 

искусства.  

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»  — предметно-

пространственной среды жизни людей.  
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Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.  

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи.  

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта.  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного  — целесообразности и красоты.  

Графический дизайн  

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.  

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение.  

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания.  

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность элементов.  

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость 

или открытость композиции. 

 Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости.  

Роль цвета в организации композиционного пространства.  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы 

колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта.  

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.  

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.  

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.  

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции.  

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква  — 

изобразительный элемент композиции».  

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения.  

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке.  

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.  

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ.  

Макетирование объѐмно-пространственных композиций  

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.  

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете.  

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-пространственных 

композиций. Объѐм и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  
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Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объѐмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний 

на образный характер постройки.  

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.  

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора  — стоечно-балочная конструкция  — 

архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон 

и язык современной архитектуры).  

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.   

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объѐмов. Красота  — наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.  

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.  

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления  

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета 

в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна.  

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей.  

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох.  

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов.  

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим 

видам изображения.  

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.  

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.  

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города.  

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей.  

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.  

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.  

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города 

будущего.  

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов 

и значение культурного наследия для современной жизни людей. 
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 Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образе города.  

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и  пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и  т.  д.  

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 

 Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.  

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев.  

Зонирование интерьера  — создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.  

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).  

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой.  

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 

 Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа.  

Единство эстетического и функционального в объѐмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре.  

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома.  

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды.  

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием.  

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.  

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

 Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний 

и карнавальный. Грим бытовой и сценический.  

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью.  

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира.  
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Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный)  

Синтетические  — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения 

в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением.  

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.  

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства.  

Художник и искусство театра  

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.  

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик.  

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современном театре.  

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссѐром и актѐрами.  

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.  

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.  

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.).  

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.  

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссѐра и актѐра в 

процессе создания образа персонажа.  

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности.  

Художественная фотография  

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. 

 Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранѐнная 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

 Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров.  

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.  

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с 

помощью фотографии.  

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чѐрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных 

контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.  

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная.  

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 

направлениями в изобразительном искусстве.  

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.  

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. Фоторепортаж  — дневник 
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истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ 

современности в репортажных фотографиях.  

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и 

влияние на стиль эпохи.  

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности.  

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ.  

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и 

влияние фотообраза на жизнь людей.  

Изображение и искусство кино  

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.  

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист  — режиссѐр — художник — оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино.  

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства.  

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественный образ — видеоряд художественного игрового фильма.  

Создание видеоролика — от замысла до съѐмки. Разные жанры  — разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.  

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, еѐ знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе.  

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация.  

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности.  

Изобразительное искусство на телевидении  

Телевидение  — экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.  

Искусство и технология. Создатель телевидения  — русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин.  

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.  

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и компьютерная графика.  

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления.  

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.  

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

             2.2.2.14.    Музыка 

Содержание предмета «Музыка» разработано в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
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личности гражданина России, Программой воспитания. Программа разработана на основе 

программы «Музыка» авторы В.В. Алеев,Т.И. Науменко(6-е изд., Дрофа, 2014г.), по 

учебникам «Музыка» 5-8 класс В.В. Алеев, Т.И. Науменко (Москва, издательский центр 

«Дрофа» 2018 год) 

Программа по музыке для 5–7 классов является логическим продолжением 

программы для 1–4 классов общеобразовательной школы данного авторского коллектива. 

Она опирается на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной 

природы музыки; критериями воспитанности музыкально-художественного мышления 

являются исполнительская и слушательская культура учащихся. 

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные 

проблемы каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями 

искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют 

рассмотрение самой этой системы в определенном сущностном художественно-

теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне. 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями:  

 5 класс - «Музыка и другие виды искусства»  

 6 класс - «В чем сила музыки?»  

 7 класс - «Содержание и форма в музыке» 

 8 класс - «Традиция и современность в музыке»  
       Каждая из вышеназванных  тем обладает самостоятельностью и внутренней 

законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой 

содержательной концепции. 

Организация тематизма в программе для 5—8 классов обусловлена тем, что восприятие 

школьников в возрасте десяти—четырнадцати лет становится во многом другим, 

способным удерживать и развивать одну тему (проблему) на протяжении нескольких 

уроков. С учетом этого в программе предпринято укрупнение внутренних тематических 

блоков. 

         Применение системного подхода имеет важное значение в преподавании музыки. 

Именно системное погружение в содержание программы, отраженное в каждом из 

компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивает ее полноценную 

реализацию в различных видах практической деятельности. 

  Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

 слушание музыки,  

 выполнение проблемно-творческих заданий,  

 хоровое пение; 

 

• организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений 

(размышлений), нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; 

• каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

            Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий 

и хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. Содержание 

желательно проблематизировать вокруг представленных в программе и подробно 

освещенных в учебнике тем. Ориентирами в выстраивании содержательного хода урока 

служат «Основные аспекты содержания», изложенные в методических рекомендациях, а 

также вопросы, данные в заключении каждого параграфа учебников и песенных разделов 

дневников. Естественные процессы возрастания познавательной активности учащихся 5—

8 классов обусловили новый уровень проблематизации программного содержания. 

Понятие проблема рассматривается как задача, а порой даже трудность, возникающая в 

ходе изучения того или иного музыкального явления. 

       Применение в педагогической практике проблемных ситуаций развивает 
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познавательные и творческие способности школьников. В данной программе широко 

используется метод проблемного обучения, позволяющий сочетать традиционное 

изложение материала с включением проблемных ситуаций. Важно отметить, что авторы 

подразумевают реализацию проблемного обучения не только посредством 

взаимодействия «учитель — ученик», но и при помощи целенаправленного проблемного 

выстраивания содержания, представленного в учебно-методических материалах: 

изложение неоднозначных (порой противоречивых) точек зрения при рассмотрении 

каких-либо явлений с целью предложить учащимся самим найти верные ответы; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 конкретных вопросов: 

- на обобщение; 

- на конкретизацию; 

- на логику рассуждения; 

- побуждение школьников использовать метод сравнения. 

5 класс  «Музыка как вид искусства» – реализуется в главной теме года 

«Музыка и другие виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи 

(песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж в музыке и 

др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что еѐ рождает и 

окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 

храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 

(слушание). И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» 

(пение).  

Древний союз Истоки. Откуда берѐтся музыка? Передача звуков природы в 

музыкальных звучаниях. Искусство открывает мир. Роль музыки в семье искусств, еѐ 

влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Тема как фактор 

объединения произведений разных видов искусства.  

Музыкальный материал:К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. 

Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»; Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев 

«Маленький принц» (слушание).Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, 

стихи Ю. Энтина, «Крылатые качели»; Й. Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы 

дружим с музыкой» (пение). 

Слово и музыка Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности 

взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты 

сходства между литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических 

интонаций на инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в 

вокальном произведении, написанном на не стихотворный текст. Музыкальные жанры, 

возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, 

оперетта, жанры программной музыки.  

Музыкальный материал: М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное 

мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, 

Музыка рассказывает обо всѐм  

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности еѐ 

постижения.Музыка в единстве с тем, что еѐ рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим.  
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фрагмент; П. Чайковский концерт №1 для фортепиано  с оркестром III часть, фрагмент; 

М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание). «Весѐлый мельник», американская народная 

песня; «Веснянка», украинская народная песня. 

Песня Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни 

детства, их особое значение для каждого человека. Мир русской песни. О чѐм поѐтся в 

русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на авторских 

стихотворениях. Песни народов мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную 

культуру других стран. Почему народная поэзия, народные песни привлекали 

композиторов как источник вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра песни без слов 

(на примере Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона). 

Музыкальный материал:В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается 

Родина?»; русская народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», 

«Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, 

«Песня без слов» №14, фрагмент (слушание). Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если 

другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты зимушка-зима» (пение). И. Шишкин, 

«Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над рекой»; И. Левитан, «Вечерний 

звон». 

Романс  Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. 

Мир образов, запечатлѐнный в звуках романса. Черты общности и отличия между 

романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных 

тем в русском романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и 

души человека в русском романсе. Роль фортепианного сопровождения в романсе. 

Музыкальный материал:М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, 

пение); С. Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Хоровая музыка Народная хоровая музыка. Главные особенности народной 

хоровой песни. Мир музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. 

«Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество русских 

композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. Художественные возможности 

хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта пространства). Роль оркестра в 

хоровых партитурах. 

Музыкальный материал: Р.н.п. «Есть на Волге утѐс»; П. Чайковский, «Отче наш»; 

Н. Римский-Корсаков, «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поѐт зима» из 

«Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание). Канон «С весѐлой песней»; кант XVIII века 

«Музы согласно» (пение). 

Опера Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 

искусства. Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных 

произведений. Что такое оперное либретто. В чѐм состоит отличие оперного либретто от 

литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов 

в оперных произведениях.  

Музыкальный материал: М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. 

Римский-Корсаков, Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (слушание).  

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет 

радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение).  

А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»; 

А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

Балет Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его 

создании. Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, 

создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и 

балета. Как по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские 

сезоны» в Париже – звѐздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». 
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Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете 

«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Музыкальный материал: М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. 

Шопен, Мазурка ля минор; И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета 

«Петрушка»; П. Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик». Е. Адлер, стихи Л. 

Дымовой, «Песня менуэта» (пение). Живопись: С. Сорин, «Тамара Карсавина в 

«Шопениане»; Б. Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»; А. Бенуа, «Петербургские 

балаганы». 

Музыка звучит в литературе Музыкальность слова. Музыка как одна из 

важнейших тем литературы. В чѐм проявляется музыкальность стихотворения А. 

Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  

Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный 

памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Музыкальный материал: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и 

Эвридика» (слушание). М. Яковлев, стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус 

«Вечер» (пение).А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», 

фрагмент; И. Тургенев, «Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее». 

Образы живописи в музыке Живописность искусства. Как изобразительное 

искусство способно рождать музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: 

динамика. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: 

симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Музыка – сестра 

живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики 

произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке. Знакомство с 

понятиями, перешедшими из области изобразительного искусства в область музыки: 

контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тѐплые тембры, светлые и сумрачные 

тона.  

Музыкальный материал: С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета 

«Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-

т); М. Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный» (слушание). Г. Струве, «Весѐлое эхо»; 

Е. Поплянова, «Как поѐшь?» (Пение).Живопись: И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. 

Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»; К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, 

«Жизнь и смерть».ПоэзияА. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа 

«Евгений Онегин». 

Музыкальный портрет Может ли музыка выразить характер человека? Передача 

характера человека в изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и 

внутреннего облика персонажа.  

Музыкальный материал: М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис 

Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки» (слушание). Г. Гладков, стихи 

Ю. Энтина, «Песня о картинах» (пение). Живопись: Н. Репин, «Протодьякон». 

Пейзаж в музыке Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа 

неотделимы друг от друга. Одухотворѐнность природы в произведениях искусства. Черты 

общности и отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. 

Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; 

эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий мир.  

Музыкальный материал: П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, 

«Поцелуй земли», вступление к балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. 

Дебюсси, «Облака» (слушание). В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих 



291 

 

цветных карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» (пение). Живопись В. Борисов-Мусатов, 

«Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в Аржантее», «Впечатление»; П. 

Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные 

крыши».Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Музыкальная живопись сказок и былин Волшебная красочность музыкальных 

сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных 

сказках. Сказочные герои в музыке. Звукоизобразительные эффекты в создании 

сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности богатырской 

темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных 

произведениях. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопѐрых и 

сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета 

«Щелкунчик»; И. Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. 

Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного цикла 

«Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание). 

 С. Никитин, стихи Ю. Мориц, «Сказка по лесу идѐт»; А. Зацепин, стихи Л. Дербенѐва, 

«Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение). Живопись: Б. Анисфельд, Три эскиза 

костюмов к опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза 

костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.  

Музыка в произведениях изобразительного искусства Что такое музыкальность 

в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Их 

содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление 

музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и 

творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с 

музыкальными темами. 

Музыкальный материал:Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение). Концертное 

исполнение разученных в течение года песен. Сольные выступления отдельных учащихся. 

6 класс содержание отражает проблему художественного воздействия музыки в 

теме «В чем сила музыки?», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка 

души», «Как создаѐтся музыкальное произведение». На уроках происходит обогащение 

учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в чѐм еѐ сила, какая 

бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу 

учебного года ученики приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется 

двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными композиторами с помощью 

средств художественной выразительности», нацеленные на выявления природы 

музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 

Тысяча миров музыки Музыка души. Наш вечный спутник. Искусство и 

фантазия. Искусство – память человечества. Какой бывает музыка. Волшебная сила 

музыки. Музыка объединяет людей 

Материал урока: Поэзия: Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...» 

Живопись: И. Левитан. «Вечер»,  «Золотой плѐс»; Г. Сорока. «Вид на плотину». Музыка: 

Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (слушание). Л. Бетховен. 

Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание);М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные 

сны» (пение)М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» (слушание). С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение).  

М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 9. IV 

часть. Фрагмент (слушание);И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание)А. 

Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне веришь?» из кинофильма «Большое 

космическое путешествие» (пение). 
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Как создается музыкальное произведение. Единство музыкального произведения 

Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

Ритм. «В начале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм? Диалог метра 

и ритма. От адажио к престо 

Музыкальный материал: И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); М. 

Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» 

(пение), Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1, фрагмент (слушание); Ф. 

Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1, фрагмент (слушание); М. Равель. Болеро 

(слушание) А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен. 

Симфония № 5. I часть, фрагмент 

Мелодия. Мелодия – душа музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада» В. А. 

Моцарт. «Маленькая ночная серенада», I часть, фрагмент (слушание); В. А. Моцарт. 

Реквием. «Лакримоза» П. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» 

Гармония. Что такое гармония в музыке?  Два начала гармонии. Эмоциональный 

мир музыкальной гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент Шествие 

чуд морских. Из оперы «Садко» 

Полифония. Мир образов полифонической музыки. Философия фуги.  

Музыкальный материал:И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к 

Тебе, Господи». И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор 

Фактура. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры.  

Музыкальный материал:Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы 

«Снегурочка» (слушание); С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. «Сирень».  С. Рахманинов, 

стихи Ф. Тютчева. Весенние воды 

Тембры. Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 

Музыкальный материал:Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из 

симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полѐт шмеля» 

из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); Вокализ С. Рахманинова.  

фортепиано) (слушание); И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра 

Динамика. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  

Музыкальный материал:Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. 

«Гроза. Буря» (слушание); Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 

И. Брамса. К. Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты (слушание); О. Мессиан. 

«Пробуждение птиц» фрагмент. 

Чудесная тайна музыки. По законам красоты.  В чем сила музыки?  Авторская 

песня: прошлое и настоящее. 

Музыкальный материал:К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал 

животных» (слушание); Т. Альбиони «Адажио» 

В 7 классе актуализируется проблема, связанная с изучением тем «Содержание и 

форма в музыке», «Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия». 

Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и  форма  в  музыке  (как  

и  в  искусстве  в  целом)  неразрывно связаны  между  собой,  образуя  некую  

«магическую  единственность» художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается?  Что представляет 

собой музыкальный образ?  Как музыкальные жанры влияют на содержание 

музыкального произведения?  Эти  вопросы  раскрываются  в  первой  части программы и 

учебника для 7 класса.  
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Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке».  Что 

называть  музыкальной  формой — только ли разновидности музыкальной композиции —

период,  двух-  и  трехчастную  формы,  рондо,  вариации?  Что такое музыкальная  

драматургия  и  чем  она  отличается  от музыкальной  композиции?  Как  проявляет  себя  

музыкальная  драматургия  в  миниатюре  и  крупных  музыкальных жанрах — опере, 

симфонии? Все это составляет тему второй части. 

Содержание выражается не  только  через  музыкальный  образ,  но  и  посредством 

таких его носителей, как жанр, род (лирический, драматический, эпический), 

программность.  

 Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий 

из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство 

идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей 

на уроках в 7 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный 

кругозор семиклассников расширяется. Разные искусства воспринимаются 

семиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной 

культуры. 

Содержание в музыке Темы: «Музыку трудно объяснить словами»,«Что такое 

музыкальное содержание»,«Каким бывает музыкальное содержание?», «Когда музыка не 

нуждается в словах», «Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского», 

Музыкальный материал: И. Брамс. «Симфония № 3» -III часть. Фрагмент; Ю. 

Мигуля «Быть человеком», «Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова 

«Шехеразада»,М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова. «Маленький принц»; А. 

Вивальди. «Зима»,I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена 

года»; П о э з и я  

Н. Некрасов. Тройка (фрагмент), П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из фортепианного 

цикла «Времена года» (слушание), Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада». I часть, А. Скрябин «Этюд ре-диез минор», соч. 8 № 12, Г. Струве, стихи 

Л. Кондратенко «Матерям погибших героев» 

Музыкальный образ Темы: Лирические и драматические, эпические и 

комические, романтические и сентиментальные образы в музыке,  

           О чѐм рассказывает музыкальный жанр Темы: «Память жанра», «Такие разные 

песни, танцы и марши» 

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12; 

Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев, А. Зацепин, стихи Л. 

Дербенѐва «Есть только миг», Ф. Шуберт, стихи И. В. Гѐте. «Лесной царь», Н. Римский-

Корсаков. «Окиан-море синее», Вступление к опере «Садко». Чайковский 

«Сентиментальный вальс», Шопен «Вальс-минутка», «Вальс ре-минор» 

Форма в музыке Темы: «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы», 

«Художественная форма – это ставшее зримым содержание», «От целого к деталям». 

Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III действию из оперы «Лоэнгрин»; 

Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова «Я верю только мачтам и мечтам»; В. А. Моцарт. 

«Реквием. Лакримоза» (слушание); Ф. Шуберт. «Серенада» (слушание). В. А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (слушание);Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального 

цикла «Зимний путь» (слушание); А. Рыбников, стихи Р. Тагора.» Последняя поэма»; 

Музыкальная композиция Темы: «Какой бывает музыкальная композиция», 

«Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах», «Два напева в романсе», «Трехчастная 

форма», «Многомерность образов в форме рондо», Вариации в «Ленинградской 

симфонии» Д.Д. Шостаковича. 
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Музыкальный материал: Э. Колмановский, стихи Л. Дербенѐва, И. Шаферана. 

«Московская серенада»; Л. Бетховен. «Симфония № 5»I часть. Фрагмент; М. Равель «Игра 

воды» Фрагмент; Дубравин, стихи М. Пляцковского. «Снежинка»; М. Глинка, стихи И. 

Козлова. «Венецианская ночь»; А. Гречанинов, стихи народные. «Призыв весны»; А. 

Бородин. «Спящая княжна» (участие в вокальном исполнении); В. Синявский, стихи М. 

Владимирова. «Благодарим, солдаты, вас!»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, 

Инезилья», «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и «Джульетта» С. Прокофьева, Д. 

Шостакович. «Симфония № 7» «Ленинградская» Фрагмент «Эпизод нашествия». 

Музыкальная драматургия Темы: «Музыкальный порыв», «Развитие образов и 

персонажей в оперной драматургии», «Диалог искусств «Слово о полку Игореве» и 

«Князь Игорь», «Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии», «Формула 

красоты». 

Музыкальный материал: М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание). А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского «Просьба» 

(пение) Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы» М. Глинка. 

Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент; А. Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Фрагменты: Хор «Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, 

хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, «Ария князя Игоря» из II действия, «Ария 

хана Кончака» из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия; Г. Комраков, стихи В. 

Рябцева.«Вечный огонь»; В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой.«Светлый день»;М. 

Глинка.«Мазурка» из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент; В. А. Моцарт.«Симфония № 41» 

«Юпитер». IV часть. 

Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 

За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность 

высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, 

представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные 

произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление 

моды или злободневных течений. 

О традиции в музыке В разделе рассматривается понимание «старой» и «новой» 

музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех 

времен и поколений; традиции и новаторство в деятельности человека; относительность 

понятий «старое»и «новое» применительно к искусству (на примере сравнения 

музыкальных произведений);традиция, как хранитель памяти и культуры человечества; 

летописи и предания «старинных» людей. 

Темы раздела раскрывают условность деления музыки на «старую» и «новую». 

Настоящая музыка не бывает «старой». Различие понятий «современной» и «модной» 

музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то». Живая 

сила традиции. 

Музыкальный материал для слушания и исполнения:Н.Паганини, Каприс № 24; 

В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада»; Л.В.Бетховен «К Элизе»; Н.А.Римский-

Корсаков «Полет шмеля»; IlDivo «SilientNight»; AndreaBocelli «Sogno»; М. Мусоргский, 

монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие А.Островского «Песня остается с 

человеком», Т.Хренникова «Московские окна», Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

Сказочно-мифологические темы в музыке Темы раздела направлены на 

философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов», на 
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особенности тем и образов в музыке начала XX века:«Воплощение образа языческой 

Руси», «Роль мифа в появлении искусства». «Мир сказочной мифологии», «Сказка – ложь, 

да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Музыкальный материал для слушания и исполнения: Опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и 

света К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Бессмертный романс 

П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса»,Н. Римский-КорсаковСцена Весны с птицами. 

Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. «Весенние гадания. Пляски щеголих» 

из балета «Весна священная»; К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», Фрагмент; 

П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса...» 

Я.Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», А.Варламова 

«Российский Дед Мороз», Г.Гладкова «Расскажи, Снегурочка, где была?».  

Проект «Сказочные темы» в музыке Н.А.Римского-Корсаков. 

Мир человеческих чувств Содержание раздела рассматривает трагедии и радости 

любви в музыке. Изучаются выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах 

духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки, которые 

отражают высоту духовного сопереживания, воплощение эмоционального мира человека 

в музыке, многообразие светлых и радостных музыкальных образов. 

Музыкальный материал для слушания и исполнения: И.С.Бах «Страсти по 

Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Бетховен 

«Лунная» и «Патетическая» сонаты, П.И. Чайковский «Евгений Онегин», Увертюра 

Л.Бетховена «Эгмонт»,«BelCanto» Энрико Карузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, 

АндреаБочелли. Лирическая авторская песня «Любовь никогда не перестанет»,2 часть 

«Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; 

В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты; И.С.Бах «Страсти 

по Матфею», «Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, Гуно «Аве Мария»; Бах С. Рахманинов, 

стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо...»; П. Чайковский, Сцена письма из оперы «Евгений 

Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», романс «Я тебя 

никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»; П. Чайковский, увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Л. Бетховен, Увертюра «Эгмонт»; Г. Свиридов 

«Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»; Лучано Паваротти «Sanctus», Франко Корелли 

«O, Solemio», АндреаБочелли «Sogno»; В.Высоцкий «Любовь»; Е.Крылатов «О любви», 

А.Алябьев «Зимняя дорога» и «Вечерний звон», Ю.Визбор «Ты у меня одна», В.Высоцкий 

«Песня о друге»,Проект «Тема любви в творчестве композиторов» 

В поисках истины и красоты Темы этого раздела раскрывают мир духовных 

исканий человека, величие и многогранность чувства любви. Изучают мир церковной 

музыки, византийские корни русского церковного пения, Рождество Христово в народной 

и композиторской музыке, колядки, колокольный звон на Руси. Отражение в музыке 

Великого поста «вечных вопросов музыке. Пасха Христова как ответ на вечные искания 

человеком подлинной истины и красоты.  

Музыкальный материал для слушания и исполнения: Д.Бортнянский «Тебе поем»; 

гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из 

цикла «Страсти по Матфею»; Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти 

«Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из 

«Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для 

солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла 

«Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед 

Рождеством» и увертюра «Светлый праздник»; Рождественские канты «Небо и земля» и 

«Добрый вечер»; М. Глинка «Херувимская песнь»; М. Мусоргский «Рассвет на Москве-

реке», вступление к опере «Хованщина», фрагмент; пролог и ария царя Бориса «Достиг я 

высшей власти» из оперы «Борис Годунов»;  
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 О современности в музыке Темы раскрывают многоаспектность философских 

выражений в творчестве композиторов, воплощение мира восточных цивилизаций, 

взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в современной музыке, 

претворение в балете китайской музыкальной традиции, влияние творчества русских 

композиторов на музыку балета «Течет речка» (особенности музыкального развития и 

языка в передаче чувств героев). Изучают новые области в музыке ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка), лирические страницы советской музыки, диалог времен в музыке А. 

Шнитке, музыку кино, также возрождение в современной музыке культурно-музыкальных 

традиций, воплощающих образ святой Руси Основные темы: «Как мы понимаем 

современность?», «Вечные сюжеты»,«Философские образы ХХ века».  

Музыкальный материал для слушания и исполнения: А. Хачатурян «Смерть 

гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование 

звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из «Турангалилы-симфонии»; Дж. 

Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы 

«Порги и Весс»; Д. Герман «Привет, Долли!»; Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»; Б. 

Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И. Дунаевского к 

фильму «Дети капитана Гранта»; песня Птичкина «Эхо любви»; песня Б. Гребенщикова и 

группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, 

фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, 

клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г. Свиридов, «Любовь 

святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор 

Иоаннович»; музыка Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; 

музыка Э. Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и 

«Раба любви». 

2.2.2.15.   Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В 

рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и  жизненных планов. Таким 

образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 
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собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой формируется проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие 

между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают 

присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 

составляющей учебного плана школы.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Программа строится 

таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 

20% урочного времени и не более 15% объема программы. 

Содержание предмета «Технология» построено в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ориентирована на использование линии УМК «Технология» Е.С. Глозман, 

О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Тема 1. Введение в технологию  

Преобразующая деятельность человека и технологии  

Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. 

Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама.  

Практические работы. 

5 -  Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала без крышки. 

Проектная деятельность и проектная культура  

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный 

проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-

исследовательский, конструкторско-технологический, заключительный. 

 Основы графической грамоты  

Графика. Чертѐж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила 

выполнения и оформления графической документации. Основные составляющие учебного 

задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы 

дизайна. 

Практические работы.  Сборочные чертежи 
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Тема 2. Основы проектной и графической грамоты  

Основные составляющие практического задания и творческого проекта 

учащихся  

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. 

Творческий проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие 

своими руками».  

Практическая работа Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала 

без крышки. 

 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  

Сборочный чертѐж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию 

сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей.  

Практические работы. Чтение сборочного чертежа 

Тема 3. Основы дизайна и графической грамоты  

Основы дизайна  

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. 

Основные понятия слова «дизайн».  

 

Основы графической грамоты.  

Деление окружности на равные части Деление окружности на равные части. 

Циркуль. Засечки.  

Практические работы. Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 частей 

Тема 4. Техника и техническое творчество  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях  

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, 

бытовые, информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 

Условные обозначения на кинематических схемах. Типовые детали.  

Практические работы.  Конструирование воздушного змея. 

Техническое конструирование и моделирование  

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-

копии. Технологическая карта.  

Технологические машины Машина. Энергетические, информационные машины. 

Рабочие машины: транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые машины. 

Основные части машин: двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. 

Кинематическая схема. Условные обозначения на кинематических схемах. 

 Практические работы. 

Основы начального технического моделирования  

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

Практические работы 1. Конструирование подставки под электрический 

паяльник и электровыжигатель. 2. Изготовление стилизованных моделей летательных 

аппаратов  

Тема 5. Современные и перспективные технологии  

Промышленные и производственные технологии  

Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные 

технологии. Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства 

продуктов питания. Космические технологии. Производственные технологии.  

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с 

заданными свойствами  

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные 

технологии. Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения 

материалов с заданными свойствами. Композиционный материал.  

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  
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Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая 

металлургия. Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов 

электрическим током; электрическая, дуговая, контактная сварка.  

Информационные технологии  

Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с 

профессиями: системный программист, прикладной программист.  

Строительные и транспортные технологии  

Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная 

продукция. Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда 

(материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведения 

зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий 

и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные 

транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на 

окружающую среду. Знакомство с профессией строителя- эколога. Идеи творческих 

проектов.  

Социальные технологии Социальная технология. Специфика социальных 

технологий. Сферы применения социальных технологий.Социальные технологии, 

применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. Реклама. Управленческие технологии. Социальная сеть. 

Знакомство с профессиями: менеджер по рекламе, маркетолог, копирайтер, бренд-

менеджер. Лазерные и нанотехнологии Лазерные технологии.  

Тема 6. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов  

Столярно-механическая мастерская  

Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком.  

Характеристика дерева и древесины 

 Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины.  

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы  

Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-

волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с 

профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик.  

Технологический процесс конструирования изделий из древесины  

Технологические процессы и операции. Технологическая карта.  

Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины 

 Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 

Последовательность разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные 

инструменты: ножовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из 

древесины. Правила безопасной работы при пилении и отделке изделий из древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины  

Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические 

рубанки, шерхебели, фуганки. Приѐмы и последовательность действий при строгании. 

Правила безопасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-

буравчик, коловорот, ручная и электрическая дрели. Правила безопасной работы при 

сверлении древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. 

Соединение деталей из древесины. Физические, механические и технологические 

свойства древесины. Правила безопасной работы при соединении изделий из древесины. 

Профессии: кузнец-гвоздочник, столяр, станочник строгальных станков.  

Подготовка к работе ручных столярных инструментов  

Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой 

пилы. Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к 

работе.  
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Токарный станок для обработки древесины 

 Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины.  

Работа на токарном станке для обработки древесины  

Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных 

работ. Виды точения.  

Технологии точения древесины цилиндрической формы 

 Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. 

Последовательность закрепления заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приѐмы 

точения цилиндрических поверхностей. Графическое изображение тел вращения.  

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными 

формами  

Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приѐмы обработки 

изделий с криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты 

для зачистки изделий.  

Шиповые столярные соединения  

Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 

Технологическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми 

соединениями. Долбление. Технология долбления гнезда.  

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 

 Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки 

шиповых соединений. Правила безопасной работы при изготовлении шиповых 

соединений. Идеи творческих проектов.  

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов  

Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие 

инструменты. Грани режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды 

точения. Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: 

заточка, доводка, правка. Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, 

применяемое при заточке режущих инструментов. Углы заточки. Правила безопасной 

работы при заточке режущих инструментов.  

Приемы точения на токарном станке по обработке древесины  

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. 

Правила безопасной работы при работе на токарном станке. Основные этапы 

технологического процесса точения древесины. Способы установки и закрепления 

заготовок. Виды применяемых режущих инструментов (резцов-стамесок). Подготовка 

инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. Приемы точения и сверления. 

Черновое и чистовое точение.  

Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-

декоративная обработка изготовленных изделий. Сегментное точение.  

Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке 

древесины  

Приѐмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, 

имеющих внутреннюю полость.  

Естественная и искусственная сушка древесины  

Основные свойства древесины. Влажность древесины и еѐ классификация. 

Методы определения влажности древесины. Формула определения влажности древесины 

по массе (весовым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке 

и хранении. Технология сушки древесины. Естественная и искусственная сушка. Сушка в 

электрическом поле токов высокой частоты. Контактная сушка.  

Соединение заготовок из древесины  
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Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, калиброванные. Способы 

изготовления. Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины.  

Конструирование изделий из древесины  

Конструкция изделия и еѐ части. Конструктивные элементы деталей из 

древесины. Составляющие сборочной единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного процесса. 

 Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных 

материалов  

Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка 

изделий из готовых сборочных единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки: 

лакирование, полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила 

безопасной работы при сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с профессией 

мастера столярного и мебельного производства. Идеи творческих проектов.  

Практические работы 1. Приѐмы закрепления заготовок на столярном верстаке. 

2. Составление технологической карты однодетального изделия. 3. Разметка ѐлочных 

игрушек. 4. Изготовление ѐлочных игрушек. 5. Подготовка рубанка к работе. 6. Строгание 

заготовки для хозяйственной лопаточки. 7. Конструирование и изготовление 

хозяйственной лопаточки.  

Практические работы 1. Ручная заточка режущих инструментов. 2. Вытачивание 

солонки без крышки по технологической карте с неполными данными. 

3. Конструирование и изготовление декоративных ручек для мебели. 4. Конструирование 

и изготовление ручки для столярных инструментов с выступом для металлического 

кольца на торце. 5. Определение влажности древесины. 6. Сращивание заготовок по 

длине. 

Практические работы 1. Подготовка инструментов к работе. 2. Изготовление 

декоративной разделочной мини-доски. 3. Устройство токарного станка для обработки 

древесины. 4. Изготовление ручки для резца-стамески. 5. Конструирование декоративной 

полки. 6. Изготовление декоративной полки. 7. Расчѐт элементов шиповых соединений. 

Тема 7. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов  

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок  
Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные 

тиски. Разметка металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. 

Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила 

безопасной работы при разметке.  

Приѐмы работы с проволокой  

Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка, 

прокатный стан. Монтажные инструменты для работы с проволокой: плоскогубцы, 

круглогубцы, пассатижи, кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления 

для гибки проволоки. Откусывание проволоки. Правила безопасной работы с проволокой.  

Приѐмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными 

материалами  

Металлы. Чѐрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные 

материалы. Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. 

Гильотинная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила 

безопасной работы о слесарными ножницами.  

 Устройство сверлильных станков. Приѐмы работы на настольном 

сверлильном станке  

Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и напольный сверлильные 

станки. Спиральные свѐрла. Правила безопасной работы при сверлении.  

Технологический процесс сборки деталей  
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Технологический процесс. Процесс сборки деталей. Сборочные единицы. Виды 

соединений. Слесарно-монтажный инструмент. Крепѐжные детали: болты, гайки, шайбы, 

шплинты. Правила безопасной работы при сборке деталей.  

Металлы и способы их обработки  

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. 

Чѐрные и цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, 

латунь, бронза, алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета 

маркировки сталей. Способы обработки металлов. Обработка металлов давлением: 

штамповка, прокатка, ковка. Литьѐ. Обработка металлов резанием. Режущие 

инструменты.  

Измерительный инструмент — штангенциркуль Точность обработки. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль. Техника измерения штангенциркулем. 

Правила эксплуатации штангенциркуля. 

 Рубка и резание металлов  

Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки 

металла: ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение 

при рубке металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. 

Рубка по уровню губок. Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной работы при 

рубке металла. Резание металла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. 

Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее положение при резании 

слесарной ножовкой. Последовательность резания тонколистового металла. 

Последовательность резания слесарной ножовкой заготовок круглого сечения. Резание 

металла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного полотна. Основные ошибки при 

резании слесарной ножовкой и способы их устранения. Правила безопасной работы при 

резании слесарной ножовкой.  

Опиливание металла  

Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему 

положению при опиливании. Приѐмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых 

заготовок из металла. Правила безопасной работы при опиливании металла.  

Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. 

Заклѐпочные соединения  

Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъѐмное и 

неразъѐмное соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклѐпочные соединение 

деталей. Соединение заклѐпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и 

оборудование для клѐпки. Последовательность соединения деталей заклѐпками с 

полукруглыми голов ками. Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные 

способы соединения деталей заклѐпками. Правила безопасной работы при соединении 

деталей заклѐпками.  

Пайка металлов  

Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. 

Материалы для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего места 

при пайке. Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной работы с 

электропаяльником. Идеи творческих проектов.  

Устройство и назначение токарно-винторезного станка  

Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и 

искусственных материалов резанием. Основные составляющие режима резания: скорость 

резания, скорость подач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-

винторезного станка ТВ-6.  

Управление токарно-винторезным станком  
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Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка 

резца. Организация труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила 

безопасной работы на токарно-винторезном станке.  

Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном 

станке  

Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного 

резца. Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов: по направлению 

движения, форме головок, конструкции, назначению, способу крепления. Материал 

изготовления. Применение контрольно-измерительных инструментов, приспособлений, 

оснастки. 

 Основные технологические операции, выполняемые на токарно-

винторезном станке  

Резание. Процесс образования стружки различной формы. Подрезание торцов и 

уступов, прорезание канавок и отрезание заготовок. Последовательность подрезания 

торца и обтачивание уступа. Применяемые резцы.  

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-

винторезном станке  

Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и 

зенкование отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свѐрл. 

Правила безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС.  

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке  

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое 

точение. Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных 

проходов. Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления. Обтачивание наружных 

конических и фасонных поверхностей деталей на токарно-винторезном станке Типовые 

детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы обработки 

конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки фасонными 

резцами фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. Приѐмы 

накатывания рифлений. Современная безабразивная ультрозвуковая финишная обработка 

поверхностного слоя обработанной заготовки. 

 Общие сведения о видах стали  

Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, 

мартеновских, электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное 

содержание углерода в сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. 

Применение сталей. Определение марок сталей. Изготовление деталей 43 машин, 

инструментов из различных сталей. Применение новых композиционных материалов.  

Общие сведения о термической обработке стали  

Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение 

температуры нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов 

каления и побежалости стали. Устройства для термической обработки стали. Муфельная 

печь. Инструменты, оснастка, приспособления при термообработке стальных заготовок. 

Определение температуры закалки зубила. Применение современных технологий в 

термической обработке стали.  

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы  

Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней 

резьбой. Профиль резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной 

практике. Метрическая резьба и еѐ элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, 

оснастка, приспособления при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части 

метчика. Последовательность нарезания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. 
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Нарезание резьбы плашками. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. 

Изображение резьбы на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила 

безопасной работы при нарезании резьбы.  

Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки 

конструкционных материалов  

Применение бытового ручного электрифицированного инструмента. Устройство 

и назначение электрического лобзика, электрической дрели. Порядок работы с 

электрической дрелью. Шлифовальная машина, листовые электрические ножницы, 

электрическая бормашина с гибким валом, пульверизатор-краскораспылитель. 

Аккумуляторные ручные инструменты. Правила безопасной работы с ручными 

электрифицированными инструментами. Идеи творческих проектов.  

Основы фрезерной обработки  

Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш4. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе на НГФ-110Ш4. Разновидность 

фрез. Фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Организация 

рабочего места.  

Основные технологические фрезерные операции  

Рабочее место для фрезерных работ. Управление горизонтально-фрезерным 

станком. Правила безопасной работы на горизонтально-фрезерном станке. Основные 

технологические фрезерные операции. Последовательность фрезерования.  

Технологические операции соединения тонколистовых металлов 

 Фальцевое соединение двух тонколистовых заготовок. Фальцевые швы. 

Знакомство с профессиями: слесарь-жестянщик, кровельщик. Ручные инструменты и 

приспособления. Электромеханические инструменты. Последовательность выполнения 

простого одинарного лежачего шва. Правила безопасной работы при выполнении 

фальцевого шва. 

 Художественное конструирование изделий в технике просечного и 

пропильного металла  

Знакомство с профессиями жестянщика, кузнеца. Конструирование изделий в 

технике просечного и пропильного металла. Виды металла для пропильного и просечного 

декора. Специальные инструменты, применяемые для просечки. Последовательность 

изготовления декоративной личины (накладки) для врезного замка. Правила безопасной 

работы в технике просечного и пропильного металла.  

Практические работы 1. Подготовка рабочего места в слесарно-механической 

мастерской 2. Разметка учебных заготовок из металла и пластмасс. 3. Освоение приѐмов 

работы с проволокой. 4. Разметка заготовки таблички из тонколистового металла. 

5. Изготовление металлической таблички из тонколистового металла. 6. Подготовка 

сверлильного станка к работе и работа на нѐм. 7. Изготовление декоративного крючка по 

сборочному чертежу. 8. Конструирование и изготовление декоративного крючка с 

использованием прищепки для белья. 

Практические работы 1. Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

2. Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 3. Знакомство с токарными резцами. 

4. Подрезание торцов и уступов, прорезание канавок и отрезание заготовок. 5. Сверление, 

центрование и зенкование отверстий на токарно-винторезном станке. 6. Обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности 

Практические работы 1. Знакомство с видами металлов. 2. Знакомство с видами 

металлических профилей. 3. Определение способа изготовления детали. 4. Приѐмы 

измерения штангенциркулем. 5. Освоение приѐмов рубки металла. 6. Освоение приѐмов 

работы ручной слесарной ножовкой. 7. Освоение приѐмов опиливания заготовок из 

металла. 8. Изготовление фиксатора для ручки слесарного молотка. 9. Анализ 

конструкции изделия. 10. Пробивание отверстий в тонколистовом металле при 
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выполнении заклѐпочного соединения. 11. Учебная пайка медных одножильных 

проводов. 

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  

Текстильные волокна 

 Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лѐн. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Производство ткани  

Пряжа и еѐ получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. 

Гладкокрашеная и пѐстротканая ткань. Отделка тканей.  

Технологии выполнения ручных швейных операций  

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения 

ручных швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология 

ручных работ. Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. Правила 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами.  

Основные приѐмы влажно-тепловой обработки швейных изделий  

Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы 

с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-

тепловых работ.  

Швейные машины  

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной 

машины. Современные бытовые швейные машины.  

Устройство и работа бытовой швейной машины  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие 

механизмы швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель 

ткани, челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, 

зубчатой рейки, регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. 

Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка верхней нити.  

Технология выполнения машинных швов  

Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл 

и ниток для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. 

Выполнение стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом.  

Лоскутное шитьѐ. Чудеса из лоскутков  

Лоскутные шитьѐ и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. 

Техники лоскутного шитья. Лоскутное шитьѐ из полос, квадратов, прямоугольных 

треугольников, равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов.  

Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения  

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шѐлк. Технология 

производства шѐлковых тканей.  

Свойства шерстяных и шѐлковых тканей  

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, технологические. 

Износоустойчивость. Теплозащитные свойства. Гигроскопичность. 

Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая обработка. Признаки определения 

тканей.  

Ткацкие переплетения  

Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с 

различными видами переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон 

гладкокрашеных тканей.  



306 

 

История швейной машины  

Швейная машина. Создание первой швейной машины. История швейной машины. 

Швейные машины: бытовые, промышленные, специальные.  

Регуляторы швейной машины  

Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. 

Регулятор прижима лапки. Уход за швейной машиной. Уход за швейной машиной. 

Правила безопасной работы на швейной машине.  

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве  

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. 

Работа подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, 

раскрой изделия. Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка 

одежды.  

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды 

 Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и 

снятие мерок. Конструирование одежды. Правила снятия мерок. Мерки для построения 

чертежа фартука.  

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука)  

Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчѐт и 

построение чертежа основы фартука.  

Моделирование швейного изделия  

Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-модельера, 

конструктора-модельера, закройщика. Способы технического моделирования. Изменение 

геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука. Объединение частей 

фартука в единые детали или деление фартука на части. Применение художественной 

отделки и моделирование цветом.  

Технология изготовления швейного изделия  

Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка 

выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема пошива (сборки) фартука с отрезным 

нагрудником. Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука.  

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука  

Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой 

цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на 

ткани и раскроя изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука.  

Подготовка деталей кроя к обработке  

Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с 

помощью резца. Перевод с помощью булавок.  

Обработка бретелей и деталей пояса фартука  

Обработка бретелей. Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. 

Обработка нагрудника. Подготовка обтачки. Обработка нагрудника.  

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука  

Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью 

фартука. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия. Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль 

качества готового изделия. Идеи творческих проектов.  

Технология производства химических волокон  

Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление 

прядильного раствора или расплава. Формование нитей. Отделка. 

 Свойства химических волокон и тканей из них  

Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. 

Синтетические волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей 

из натуральных и химических волокон. Полиуретановые волокна. Полиакрилонитрильные 
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волокна. Образование челночного стежка Процесс образования челночного стежка на 

примере вращающегося челнока.  

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении 

швейных изделий  

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных 

изделий. Лапка-запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для 

пришивания пуговиц, рельефной строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая 

лапка. Современные швейные машины.  

Из истории поясной одежды  

Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. 

Панье. Турнюр. Понѐва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе. 

 Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  

Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии 

зрительного восприятия. Конструирование юбок Виды юбок. Снятие мерок для 

построения чертежа основы юбки. Мерки для построения чертежа юбки.  

Построение чертежа и моделирование конической юбки  

Конические юбки. Построение чертежа одношовной конической юбки большой 

клѐш, полусолнце и солнце. Моделирование конической юбки.  

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки 

 Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. Моделирование 

клиньевой юбки. Юбка годе.  

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки  

Построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на 

кокетке. Юбки со складками. 

 Снятие мерок для построения чертежа основы брюк Мерки для построения 

чертежа брюк. Снятие мерок для построения чертежа брюк. Конструирование и 

моделирование основы брюк Построение базисной сетки. Построение чертежа передней 

половинки брюк. Построение чертежа задней половинки брюк. Моделирование брюк. 

Моделирование шорт.  

Оформление выкройки  

Оформление выкройки юбки и брюк. Знакомство с профессиями лекальщика, 

закройщика. Технология изготовления поясных изделий (на примере юбки). Подготовка 

ткани к раскрою Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. 

Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом.  

Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия  

Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. 

Пооперационный контроль раскладки выкройки юбки на ткани. Правила безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Первая примерка. Дефекты посадки Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к 

первой примерке. Первая примерка юбки. Дефекты посадки юбки на фигуре. Устранение 

дефектов.  

Обработка вытачек и складок  

Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, встречные, бантовые, 

застроченные по всей длине. Обработка складок. ВТО складок. 

 Соединение деталей юбки и обработка срезов  

Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. Варианты обработки стачных 

швов. Варианты обработки краевых швов. Обработка застѐжки Технология обработки 

застѐжки тесьмой-молнией в середине полотнища. Технология обработки застѐжки 

тесьмой-молнией в боковом шве.  

Обработка верхнего среза юбки  
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Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность 

выполнения дублирования. Обработка пояса юбки. Корсажная тесьма. Обработка 

верхнего среза юбки поясом.  

Обработка нижнего среза юбки 

 Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и 

льняной ткани. Обработка низа юбки из шѐлковой и тонкой шерстяной ткани. Обработка 

низа юбки окантовочным швом, тесьмой.  

Окончательная отделка швейного изделия  

Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих 

проектов. История костюма Одежда. Функции одежды. История костюма. Мода. Силуэт. 

Стиль. Зрительные иллюзии в одежде Зрительные иллюзии. Иллюзия изменения длины и 

формы. Иллюзия изменения параллельности и направления линий. Явление иррадиации. 

Изменения восприятия фигуры. 

Практические работы 1. Определение волокнистого состава хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 2. Определение в ткани направления нитей основы и утка. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 4. Выполнение образцов ручных 

строчек прямыми стежками. 5. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и 

нижней нитей. 6. Выполнение образцов машинных швов. 7. Изготовление наволочки на 

диванную подушку  

Практические работы 1. Определение волокнистого состава тканей из 

химических волокон. 2. Выстѐгивание образца с утепляющей прокладкой. 3. Снятие мерок 

для построения чертежа основы юбки. 4. Снятие мерок для построения чертежа основы 

брюк. 5. Построение чертежа основы и моделирование брюк. 6. Изготовление поясного 

изделия. 

Практические работы 1. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей. 

2. Регулирование качества машинной строчки. 3. Снятие мерок. 4. Построение чертежа 

основы фартука с нагрудником. 5. Моделирование фартука и изготовление выкройки. 

6. Изготовление швейного изделия (на примере фартука). 7.Подготовка выкройки к 

раскрою. 8. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 9. Подготовка деталей кроя 

фартука к обработке. 10. Обработка бретелей и деталей пояса фартука. 11. Подготовка 

обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 12. Обработка 

накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука. Контроль качества 

готового изделия. 

Тема 9. Технологии обработки пищевых продуктов  

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной 

работы на кухне  

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. 

Правила санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила 

хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила 

безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения. Основы рационального питания Питание. Физиология питания. Белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. Рациональное питание. Пищевая 

пирамида. Пищевая промышленность.  

Основные сведения о пищевых продуктах  

Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой 

промышленности. Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов  

Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых 

продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого 

продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. 
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Основные, вспомогательные и комбинированные приѐмы тепловой обработки. Заготовка 

продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, 

протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку Яйца. Правила 

приготовления варѐных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка стола. 

Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила 

употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми приборами.  

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков  

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные 

бутерброды. Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления 

бутербродов и приѐмы безопасной работы. Требования к качеству и оформлению 

бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача 

чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология приготовления какао. 

Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. Значение овощей в питании 

человека.  

Технология приготовления блюд из овощей  

Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из 

варѐных овощей. Правила тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов из овощей. Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила 

оформления блюд. Идеи творческих проектов. Основы рационального питания. 

Минеральные вещества Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы.  

Практические работы 1. Приготовление блюда из яиц к завтраку. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 3. Приготовление блюд из 

овощей.  

Лабораторно-практические работы 1. Определение качества овощей и зелени 

органолептическим методом. 3. Определение содержания нитратов в овощах и зелени. 

4. Определение доброкачественности яиц. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки  

Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к 

качеству круп. Каша. Технология приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. 

Технология приготовления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из 

бобовых (кроме пюре). Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. 

Приготовление макаронного теста. Формование изделий. Сушка. Технология 

приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из 

макаронных изделий. Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству 

молока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных 

из молока. Правила подачи блюд из молока. Технология производства кисломолочных 

продуктов.  

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов  

Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. 

Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. 

Сырники.  

Технология приготовления холодных десертов  

Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. 

Желе. Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка 

десертного стола и правила этикета.  
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Технология производства плодоовощных консервов 

 Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. 

Тара для консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы 

заготовки фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, 

мармелад, компоты. Производство замороженных овощей, фруктов, ягод.  

Особенности приготовления пищи в походных условиях  

Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. Идеи творческих проектов. Понятие о микроорганизмах Полезные 

микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм. 

Золотистый стафилококк. Пищевые отравления.  

Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы  

Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждѐнная рыба. 

Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. 

Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Рыбные консервы Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые 

моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. 

Рыбные консервы. Рыбные пресервы. Виды теста.  

Практические работы 1. Определение свежести рыбы органолептическим 

методом. 2. Определение свежести рыбы лабораторным методом (на примере сельди). 

3. Механическая обработка рыбы. 4. Приготовление рыбных блюд. 5. Приготовление 

блюд из теста. 

Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста  

Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для 

приготовления теста. Пищевые продукты для начинок и оформления изделий из теста. 

Крупы для начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и хлебобулочных 

изделий Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, опарный способы приготовления 

теста. Производство хлеба. Микронизация. Экструзия. Процесс производства хлеба. 

Требования к качеству готовых изделий. Продукция кондитерской промышленности.  

Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов теста  

Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, 

технология приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. 

Бисквитное тесто. Способы приготовления бисквитного теста. Требования к качеству 

изделий из бисквитного теста. Заварное тесто. Требования к качеству изделий из 

заварного теста. Слоѐное тесто. Требования к качеству изделий из слоѐного теста. Тесто 

для блинчиков. Требования к качеству блинчиков. Технология приготовления теста для 

пельменей, вареников и домашней лапши Пельмени. Виды пельменей. Технология 

приготовления пельменей. Тесто для домашней лапши. Тесто для вареников. Идеи 

творческих проектов. Физиология питания. Расчѐт калорийности блюд Физиология 

питания. Состав пищи. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли. 

Ассимиляция. Диссимиляция. Обмен веществ. Калорийность блюд. Расчѐт калорийности. 

Основы здорового питания. Мясная промышленность.  

Технологии обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной 

птицы  

Мясо. Мясная промышленность. Механическая обработка птицы. Приготовление 

полуфабрикатов. Заправка птицы. Отварная птица. Варка основным способом. Тушѐная 

птица. Блюда из рубленого мяса птицы. Значение мяса и субпродуктов в питании 

человека. Механическая обработка мяса животных Роль мяса и мясопродуктов в питании 

человека. Говядина. Баранина. Механическая обработка мяса животных. Технологический 
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процесс механической обработки мяса. Показатели свежести охлаждѐнного мяса. 

Маркировка мяса. Виды кулинарной обработки мяса.  

Производство колбас  

Виды тепловой обработки мяса. Варка. Жаренье. Тушение. Запекание. Мясные 

полуфабрикаты. Мясные консервы. Производство колбас. Идеи творческих проектов. 

Блюда национальной кухни на примере первых блюд. Сервировка стола к обеду 

Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по наличию основы жидкого супа, по 

способу приготовления, по температуре подачи. Правила безопасной работы на кухне с 

горячей посудой. Сервировка обеденного стола. Пищевые добавки.  

Упаковка пищевых продуктов и товаров  

Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок и их характеристика. 

Информация на этикетке. Штриховой код. Экомаркировка. Современные технологии в 

производстве и упаковке пищевых продуктов Рафинированные пищевые продукты. 

Генномодифицированные или трансгенные организмы. Радуризация. УФ-обработка. ИК-

нагрев. Диэлектрический нагрев. Индукционный нагрев. Криозаморозка. Технология 

вакумизации. Технология асептической упаковки. Использование вакуума и 

модифицированной газовой среды. Идеи творческих проектов.  

Практические работы 1. Приготовление кулинарного блюда из круп или 

бобовых (по выбору). 2. Приготовление кулинарного блюда из макаронных изделий. 

3. Приготовление кулинарного блюда с молоком. 4. Приготовление кулинарного блюда из 

кикломолочных продуктов. 5. Приготовление десертного блюда. 6. Заготовка овощей, 

фруктов или ягод. Лабораторно-практическая работа Определение примесей крахмала в 

сметане 

Тема 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Значение цвета в изделиях декоративноприкладного творчества. 

Композиция. Орнамент  

Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация.  

Художественное выжигание  

Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приѐмы 

выполнения работ. Последовательность действий при художественном выжигании. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем.  

Домовая пропильная резьба  

Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, приспособления для 

выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. Последовательность действий при 

подготовке лобзика к работе. Основные правила работы с ручным лобзиком. Правила 

безопасной работы при выпиливании лобзиком.  

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой  

Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная 

посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. 

Выполнение строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного 

стежка, крестообразного стежка. Узелковый батик.  

Технологии отделки изделий в технике узелкового батика  

Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи 

творческих проектов.  

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы  

Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины 

для контурной резьбы. Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, 

подрезание. Контурная резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона 

контурной резьбы. Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи 

творческих проектов.  
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Роспись тканей  

Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная 

роспись. Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. 

Техника росписи. Сушка и закрепление рисунка. 

 Вязание крючком  

Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды 

петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. 

Вязание рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. 

Вязание по кругу. Вязание круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи 

творческих проектов.  

Вязание спицами  

Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. 

Вязание лицевых и изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании 

спицами. Вязание образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. 

Идеи творческих проектов.  

Макраме  

История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника 

плетения. Основные узлы и узоры плетения.  

Скобчатая резьба. Приѐмы разметки и техника резьбы  

Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. Инструменты для 

выполнения скобчатой резьбы. Скобчатые порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых 

порезок: с выпуклой средней линией —- глазков, с углублѐнной средней линией. Техника 

резьбы скобчатых порезок. Правила безопасной работы при выполнении скобчатой 

резьбы. Идеи творческих проектов.  

История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок  

Валяние шерсти. Основные виды валяния шерсти. Мокрое валяние. Материалы и 

инструменты для валяния. Раскладывание шерсти. Приготовление мыльного раствора. 

Валяние полотна. Прополаскивание и сушка. Фелтинг. Применение иглопробивной 

машины.  

Цвет в интерьере. Художественный войлок в интерьере  

Цвет. Влияние цвета на психологическое состояние человека. Цвет в интерьере 

дома. Создание элементов интерьера.  

Основы геометрической резьбы  

Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения 

геометрической резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила безопасной 

работы при выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, украшенных резьбой. 

Приѐмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний Резьба треугольников. 

Пирамидки. Приѐмы разметки и техника резьбы сияний. Основные правила при резьбе 

сияний.  

Практические работы 1. Раскраска рисунков на фанере. 2. Изготовление и 

разметка учебной заготовки для выжигания. 3. Выжигание на учебной заготовке. 

4. Освоение техники выжигания на функциональных изделиях. 5. Конструирование и 

изготовление детали карниза дома. 6. Выполнение вышивки простыми швами. 

7. Изготовление набора салфеток в технике узелкового батика. 

Практические работы 1. Вязание спицами основных узоров. Закрывание петель 

последнего ряда. 2. Изготовление шарфа (или снуда) в технике вязания спицами. 

3. Изготовление и разметка учебной заготовки для скобчатой резьбы. 4. Резьба скобчатых 

порезок на учебной заготовке и бытовых изделиях из древесины. 

Практические работы 1. Выполнение разметки и контурной резьбы на учебной 

заготовке. 2. Выполнение контурной резьбы на тонированной учебной заготовке. 

3. Изготовление образцов, связанных крючком. 
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 Тема11. Технологии ведения дома  

Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни  
Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с 

островком. Правила планирования.  

Оформление кухни  

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. 

Отделка стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни. Интерьер комнаты 

школьника Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приѐма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические 

требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические 

требования.  

Технология «Умный дом»  

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. Принципы и средства 

создания интерьера дома Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями 

архитектора и дизайнера интерьера. Распределение дома на зоны. Архитектурно-

планировочное решение. Трансформируемая мебель.  

Технологии ремонта жилых помещений  

Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. 

Правила безопасной работы во время ремонта.  

Оформление интерьера комнатными растениями  

Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные 

цветы. Композиция. Выбор комнатных растений и уход за ними Виды комнатных 

растений. Уход за растениями. Частота, обильность полива и подкормок. Пересадка 

растений. Идеи творческих проектов.  

Практическая работа Планирование интерьера кухни (или столовой). 

Практическая работа Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте. 

Практическая работа Планирование интерьера комнаты школьника. 

 Тема 12. Электротехнические работы.  

Введение в робототехнику Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе Электрическая энергия. Источники тока. Виды 

электростанций. Электрогенераторы. Потребители. Электрический ток. Проводники и 

диэлектрики. Электрическая цепь Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы 

электрической цепи. Провода. Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ. 

 Роботы. Понятие о принципах работы роботов  

Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. 

Оперативная память. Контроллер. Микропроцессор. Электроника в робототехнике.  

Знакомство с логикой  

Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. 

Отрицание (операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И. 61 Тема 13.  

Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники  

Виды проводов и электроарматуры Провода. Виды проводов и электропроводки. 

Марки проводов. Виды и назначение электромонтажных инструментов и изоляционных 

материалов. Последовательность действий при сращивании многожильных проводов. 

Последовательность действий при выполнении ответвления многожильных проводов. 

Виды и назначение электроарматуры и установочных изделий. Правила безопасной 

работы при выполнении электромонтажных работ.  

Устройство квартирной электропроводки  
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Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема 

квартирной электропроводки. Виды и назначение счѐтчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. Принципиальная 

и монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения элементов 

электрической цепи. 

 Функциональное разнообразие роботов  

Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские 

роботы. Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. 

Сервисные роботы. Круиз-контроль.  

Программирование роботов  

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись 

алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. 

Циклический алгоритм. Идеи творческих проектов. 

 Практические работы 1. Сборка простейшей электрической цепи из деталей 

электрического конструктора. 2. Модель аппарата Морзе. 3. Изучение работы логических 

элементов на примере электрических цепей . 

Тема 14. Энергетические технологии. Основы электротехники и 

робототехники  

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации  
Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их 

устройство. Бытовые осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. 

Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: 

электромонтажник, электромонтѐр, электромеханик. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. 

Электронные автоматы. Автоматические регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое 

автоматизированное производство. Аналоговые и цифровые сигналы. Использование 

датчиков в роботах. Электрические цепи со светодиодами Макетная плата. Светодиод. 

Резистор. Датчики света и темноты Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик 

темноты.  

Практические работы 1. Разборка и сборка бытовых электронагревательных 

приборов (утюга, электрической плитки, электрического паяльника). 2. Сборка 

электрической цепи, содержащей светодиод. 3. Сборка датчиков света и темноты. 

Тема 15. Электротехника и автоматика Производство, передача и 

потребление электрической энергии  

Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. Энергоносители: 

возобновляемые и невозобновляемые. Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая 

электростанция. Атомная электростанция. Переменный и постоянный токи Переменный 

ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. Действие тока. Мощность. Период и 

действующее значение силы переменного тока. Накопители электрической энергии. 

Аккумулятор.  

Электрические двигатели  

Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель переменного тока. 

Коллекторные двигатели. Статор. Ротор. Коллектор. Щетки. Реверсирование двигателя. 

Асинхронный двигатель. Измерительные приборы Амперметр. Вольтметр. Омметр. 

Авометр. Тестер. Мультиметр. Предел измерения. Правила безопасной работы с 

электроизмерительными приборами. Правила безопасной работы с электроприборами.  

Неразветвлѐнные и разветвлѐнные электрические цепи Неразветвлѐнная цепь. 

Разветвлѐнная цепь. Электромагнитное реле Электромагнитное реле. Герконовое реле. 

Тенденции развития электротехники и электроэнергетики Солнечная электростанция. 
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Ветроэлектростанция. Геотермальная энергия. Электросберегающие технологии. Идеи 

творческих проектов.  

Практические работы 1. Оконцовывание, сращивание, ответвление проводов. 

2. Монтаж учебной схемы однолампового осветителя. 

Тема 16. Робототехника. Протокол связи — настоящее и будущее  

Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек протокола. Что такое MAC-адрес 

IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный уровень передачи данных. 

Сетевой уровень передачи данных. МАС-адрес. Управление роботом Режим управления. 

Пульт управления. Программа. Управление работой контроллера Контроллер. Установка 

программы. Аппаратное обеспечение. COM-порт. Платформа Arduino UNO. Управление 

светодиодом Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Светодиод. Макетная 

плата. Время задержки. О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах Драйвер. 

Контроллер R-5. Контроллер Arduino Nano. Джампер. Плата контроллера R-5, Arduino 

Nano. Управляем моторами Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход 

драйвера электромотора. Знакомство с 3D-технологиями Аддитивные технологии. 

Трехмерное моделирование. 3Dручка. 3D-принтер. Ниточные принтеры. Порошковые 

принтеры. Стереолитографические принтеры. Строительные принтеры. Идеи творческих 

проектов.  

Тема17. Семейная экономика и основы предпринимательства  

Семейная экономика Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая 

(хозяйственная) функция семьи. Потребности семьи. Расходы семьи. Доходы семьи. 

Трудовые ресурсы. Предпринимательские ресурсы. Природные ресурсы. Владение 

имуществом. Сбережения. Государственные и другие выплаты. Бюджет семьи. Состояния 

бюджета. Планирование бюджета семьи. Правила планирования семейного бюджета. Роль 

семейной экономики для экономики страны. Потребительская корзина. Принципы 

формирования потребительской корзины. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата (МРОТ). Основы предпринимательства Предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность. Интрапренѐрство. Коммерция. Консалтинг. 

Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес-

плана. Индивидуальное предприятие. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Резюме. Государственная регистрация юридических лиц. Регистрация малого 

предприятия. Идеи творческих проектов. 

 Тема 18. Профориентация и профессиональное самоопределение  

Основы выбора профессии Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые 

ресурсы. Требования к подготовке кадров. Выбор профессии в зависимости от интересов, 

склонностей и способностей человека. Образовательные организации профессионального 

образования. Уровни профессионального образования (среднее, высшее). Формы 

обучения (очная, очно-заочная, заочная). Вид учредителя образовательной организации 

(государственная, муниципальная, частная). Пути получения профессионального 

образования. Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Лицензия. Классификация 

профессий Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. Квалификация. Основные 

типы профессий. Классы профессий. Отделы профессий. Группы профессий. Требования 

к качествам личности при выборе профессии Тип нервной системы. Темперамент. 

Характер. Построение профессиональной карьеры Жизненный план. Профессиональный 

план. Основные этапы составления профессионального плана. Профессиональная карьера. 

Стратегии профессиональной карьеры. Варианты профессионального развития и 

карьерного роста. Условия успешной карьеры. Профессиональная пригодность. 

Призвание. Образовательная траектория человека. Знакомство с профессией: веб-

дизайнер, модельер, повар.  

Тема 19. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности  
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Разработка и изготовление творческих проектов  
Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект «Юбка из 

старых джинсов». Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. 

Исследование размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

2.2.2.16.   Физическая культура 

Физическое воспитание на уровне основного общего образования обеспечивает 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета  «Физическая  культура»  используются  знания  из других 

Учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Содержание предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования разработано на основе авторской  программы для 5 – 9 классов: В.И. Лях 

Физическая культура. М.- Просвещение, 2021 г. (УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха).  

5 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, 

организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Рассвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его 

значение для учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в их выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. 

Составление комплексов физических упражнений с коррекционной 

направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 
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Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно- оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной 

и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Гимнастика с основами акробатики: кувырки вперѐд и назад в группировке; вперѐд ноги 

скрѐстно; назад из стойки на лопатках (мальчики); опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики) и на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лѐгкие подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 

приставным шагом 

(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным 

шагом правым и левым боком; лазание разноимѐнным способом по диагонали и 

одноимѐнным способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживая за плечи».  

Лѐгкая атлетика. Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью с высокого 

старта; на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с прямого разбега. Метание малого 

мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; на дальность с трѐх шагов разбега.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты способом переступания на  месте и в движении по учебной дистанции; подъѐм 

по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.. 

Спортивные игры. Баскетбол: передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении по прямой, по кругу и змейкой; бросок в 

корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол: удар по неподвижному мячу с небольшого разбега, остановка катящегося 

мяча способом наступания, ведение по прямой, по кругу и змейкой, обводка ориентиров 

(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лѐгкой атлетики и лыжной подготовки; технических действий 

спортивных игр. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Базовая 

физическая подготовка». 

6 класс 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника по физической культуре. 

Физическая подготовка и еѐ влияние на развитие систем организма, связь с укреплением 

здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. Правила и 

способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по 
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оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 

способы регистрации их результатов. Правила и способы составления плана 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила самостоятельного закаливания 

организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоѐмах. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения зрения во время 

учебных занятий и работой за компьютером; упражнения для физкультпауз, 

направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-

двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация из 

общеразвивающих и сложно- координированных упражнений, стоек и кувырков; ранее 

разученных акробатических упражнений. Комбинация из стилизованных 

общеразвивающих упражнений и сложно- координированных упражнений ритмической 

гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальных движений из ранее разученных танцев (девочки).Опорные 

прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки).Гимнастические комбинации на низком гимнастической 

комбинации на бревне с использованием стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений, передвижений шагом и лѐгким бегом, поворотами с 

разнообразными движениями руки ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине:  висы; упор ноги врозь, 

перемах вперѐд и обратно (мальчики). 

Лазание по канату в три приѐма (мальчики). 

Лѐгкая атлетика. Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивания и 

спрыгивания. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции, 

повороты, спуски, торможение. 

Спортивные игры. Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: 

передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и 

приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, передаче и бросках мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приѐмов. 

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приѐмов в подаче мяча, его приѐме и передаче двумя руками 

снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических приѐмов в 

остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лѐгкой атлетики и лыжной подготовки; технических действий 

спортивных игр. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль 

«Базовая физическая подготовка». 

7 класс 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены 

мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. 

Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, 

понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и 

способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год 

и учебную четверть. Составление планов учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. 

Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с 

помощью индекса Кетле, ортостатической пробы, функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения 

осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая 

комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами с разведением рук и ног, 

выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). Комбинация на гимнастическом 

бревне из ранее разученных упражнений, с добавлением упражнений на статическое и 

динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине 

из ранее хорошо освоенных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). 

Лазание по канату в два приѐма (мальчики).  

Лѐгкая атлетика. Бег с преодолением препятствий наступанием и прыжковым 

бегом; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительностью выполнения; прыжки с разбега в длину способом 

«согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью 

мишени. 

Лыжная подготовка. Торможение и поворот упором приспуске с пологого склона; 

переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 
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одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции; спуски и подъѐмы ранее освоенными способами. 

Спортивные игры. Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок 

в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов без мяча и с мячом: 

ведение, приѐмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; 

передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лѐгкой атлетики и лыжной подготовки; технических действий 

спортивных игр. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Базовая 

физическая подготовка». 

8 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе, 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, еѐ история и социальная 

значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учѐта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренированных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования 

вегетативной нервной системы, профилактика общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности 

с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, 

прыжках (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов 

в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на 

перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока (юноши). Вольные упражнения 

на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 

Лѐгкая атлетика. Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в 

беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание 

спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой атлетики. Лыжная подготовка. Передвижение 

на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 
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скольжением при спуске с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода 

на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки в передвижениях на лыжах, спусках, подъѐмах, торможении. 

Спортивные игры. Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяч двумя руками; передача одной рукой от плеча и снизу; бросок двумя 

руками и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические 

действия. 

Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приѐмов (девушки). 

Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приѐмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лѐгкой атлетики и лыжной подготовки; технических действий 

спортивных игр.  

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Физическая 

подготовка с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры». 

9 класс 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 

привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма 

организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приѐмы во время самостоятельных 

занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. 

Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной  

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в 

режиме двигательной активности подростков. 

Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатическая комбинация с  включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад 

в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине с 

включением элементов размахивания и соскока вперѐд прогнувшись (юноши). 

Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением двух кувырков 

вперѐд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне 

с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами 

степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Лѐгкая атлетика. Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: 

бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способом «прогнувшись» и 

«согнув ноги», в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании 

спортивного снаряда с разбега на дальность. 
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Лыжная подготовка. Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по 

учебной дистанции: попеременны двухшажный ход; одновременный одношажный ход; 

способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Спортивные игры. Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

ведение, передачи, приѐмы и броски мяча на месте, в прыжке после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника; приѐмы и передачи на месте и в движении, удары и 

блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнений лѐгкой атлетики и лыжной подготовки; технических действий 

спортивныхигр. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Базовая 

физическая подготовка». 

Содержание модуля «Базовая физическая подготовка» 

Общефизическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощѐнных весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажѐрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и т. п.). 

Броски набивного мяча двумя руками и одной рукой из положений стоя и сидя 

(вверх, вперѐд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе 

и упоре на руках. Лазание (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных  тяжестей (мальчики — сверстников способом 

«на спине»). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным 

темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–

15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью 

и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 

Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по 

движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча 

после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 

правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: 

прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 

направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений. Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок 

на лыжах. Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) 
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и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 

и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 

опоре (безпредмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнения на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 

и спортивные игры.  

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие 

гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазанием. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног; отжимания в упоре на низких брусьях; поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лѐжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы 
атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» 

с опорой на руку для сохранения равновесия. Развитие выносливости. Упражнения с 

непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в 

сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. 

Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 

скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 
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максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. 

Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

 Развитие координации. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Передвижение на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах 

по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

.Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Спортивные игры. Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в 

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, 

приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком.  Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих 

ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. 

Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные 

испортивные игры, эстафеты. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в 

глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперѐд, по 

кругу, змейкой, на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без 

него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. 

Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полѐта одной рукой и обеими руками стоя, сидя, в полуприседе 



325 

 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. 

Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. 

Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, рывками, изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. 

Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, по кругу и змейкой). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 

ноге, между стоек, спиной вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперѐд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. 

Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением вперѐд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода. 

Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

2.2.2.17.   Основы безопасности жизнедеятельности 

МОДУЛЬ №1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:  

Цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия 

опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций; уровни взаимодействия человека и 

окружающей среды; механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:  

Основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав 

потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; бытовые отравления и причины 

их возникновения, классификация ядовитых веществ и их опасности; признаки 

отравления, приѐмы и правила оказания первой помощи; правила комплектования и 

хранения домашней аптечки; бытовые травмы и правила их предупреждения, приѐмы и 

правила оказания первой помощи; правила обращения с газовыми и электрическими 
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приборами, приѐмы и правила оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и 

лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его развития; условия и 

причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приѐмы и правила оказания 

первой помощи; первичные средства пожаротушения; правила вызова экстренных служб 

и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения; права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации 

криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; меры по 

предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; классификация аварийных ситуаций в 

коммунальных системах жизнеобеспечения; правила подготовки к возможным авариям на 

коммунальных системах, порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:  

Правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для 

пешеходов; дорожные ловушки и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров наземного общественного транспорта, ремень безопасности и 

правила его применения; порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

наземном общественном транспорте, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; правила дорожного движения для водителя 

велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, скутеры, 

сигвеи и т. п.); дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причины 

их возникновения; основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; особенности различных видов транспорта 

(подземного, железнодорожного, водного, воздушного); обязанности и порядок действий 

пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе 

вызванных террористическим актом; первая помощь и последовательность еѐ оказания; 

правила и приѐмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте.  

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:  

Общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними; массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; порядок действий при попадании в толпу и давку; порядок действий при 

обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; опасности криминогенного и антиобщественного характера 

в общественных местах, порядок действий при их возникновении; порядок действий при 

обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях 

совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; правила 

поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок 

действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, 

пауков, клещей и насекомых; различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; порядок действий при автономном 
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существовании в природной среде; правила ориентирования на местности, способы 

подачи сигналов бедствия; природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины 

их возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

лавину; камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; сели, их характеристики и опасности, порядок 

действий при попадании в зону селя; оползни, их характеристики и опасности, порядок 

действий при начале оползня; общие правила безопасного поведения на водоѐмах, 

правила купания в подготовленных и неподготовленных местах; порядок действий при 

обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека 

в полынье; наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в 

зоне цунами; ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий 

при ураганах, бурях и смерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий 

при попадании в грозу; землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 

при нахождении в зоне извержения вулкана; смысл понятий «экология» и «экологическая 

культура», значение экологии для устойчивого развития общества; правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке.  

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:  

Смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие 

«инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм распространения 

инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; порядок действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения; понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; меры профилактики 

неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и еѐ задачи; понятия 

«психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры 

профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний; понятие «первая помощь» и обязанность по еѐ оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; назначение и состав аптечки первой помощи; порядок 

действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приѐмы психологической 

поддержки пострадавшего.  

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:  

Общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; приѐмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного 

общения; понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
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манипуляции в ходе межличностного общения, приѐмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; приѐмы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; современные молодѐжные 

увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения; правила 

безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.  

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

Понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и угрозы при 

использовании Интернета; общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения 

и их разновидности; правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного 

и запрещѐнного контента в Интернете и его признаки, приѐмы распознавания опасностей 

при использовании Интернета; противоправные действия в Интернете; правила цифрового 

поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); деструктивные 

течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность.  

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; цели и формы проявления террористических актов, 

их последствия, уровни террористической опасности; основы общественно-

государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и еѐ цели; признаки вовлечения в террористическую 

деятельность, правила антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки 

различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; правила безопасного 

поведения в условиях совершения теракта; порядок действий при совершении теракта 

(нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой 

налѐт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).  

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»:  

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ задачи, структура, режимы функционирования; государственные службы 

обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с 

ними; общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; антикоррупционное поведение как элемент 

общественной и государственной безопасности; информирование и оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; сигнал «Внимание всем!», 

порядок действий населения при его получении, в том числе при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных веществ; средства индивидуальной и коллективной защиты 

населения, порядок пользования фильтрующим противогазом; эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении 

эвакуации. 
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2.3. Программа воспитания МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» 

 2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»  

начала свою работу в 1988 году.  04.09.1998 года школе присвоен статус муниципальное 

общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов.  На 

сегодняшний день школа реализует на ступени среднего общего образования программы 

физико-математического, социально-гуманитарного и универсального профилей. В 10-11-

х профильных классах обучение ведется по общеобразовательным программам и 

углубленным программам повышенной сложности, что также предусматривает 

организацию самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, 

профессиональное самоопределение и систему элективных курсов по выбору. 100% 

учащихся имеют свой образовательный маршрут профильного обучения, 

профессиональной ориентации. Высокое качество реализации ОП профильного 

образования на старшей ступени школы подтверждается внешней оценкой, такой как 

результаты ЕГЭ, участия в олимпиадах и конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

 Процесс воспитания в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» основывается на следующих принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
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национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

-Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства 

является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности; 

-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить 

свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

-Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» являются следующие: 

-Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-формирование группы классных руководителей, реализующей по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции и т.д. 

                   2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития интеллектуальной, всесторонне–культурной 

личности, владеющей творческими умениями и навыками, склонной к овладению 
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разными профессиями, с гибкой ориентацией в решении сложных жизненных проблем с 

целью достижения успеха.  

ЗАДАЧИ: 

1. организовать единое воспитательное пространство,  сочетающее  внешние и внутренние 

условия воспитания школьников; 

2. усовершенствовать  самоуправление школьников до реальной возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности; 

3. содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих и безопасности жизнедеятельности; 

4. вовлечь учащихся в систему внеурочной деятельности с целью обеспечения 

самореализации личности; 

5. создать условия для участия родителей  учащихся в воспитательном процессе с целью 

повышения активности родительского сообщества; 

6. воспитать учеников в духе личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма; 

7. обеспечить возможность для индивидуальной самореализации ребенка и презентации 

им своих успехов в совместной деятельности с целью дальнейшей профессиональной 

ориентации; 

8. способствовать осмысление учащимися полученного опыта результативной, успешной,  

совместной и индивидуальной деятельности; 

9. обеспечить  безопасность  обучающихся  в учебно-воспитательном процессе  и в 

чрезвычайных ситуациях.  

 2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено  

соответствующим модулем. Модули делятся на инвариативные (классное руководство, 

школьный урок, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление 

(детские общественные  

объединения), профориентация) и вариативные  (ключевые общешкольные дела, 

комплексная безопасность). 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, организатор, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
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школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: КТД  на сплочение и командообразование,  

организуемые классными руководителями и родителями,  празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные единые классные часы, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. регулярные беседы классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

2. привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке (участие в проектной деятельности обучающихся); 

3. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

актуальных проблем обучения и воспитания школьников; 

4. организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
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6. организация семейных праздников, конкурсов, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

Урок – это основной вектор осуществления воспитательной деятельности. Каждый 

урок в МБОУ «Федоровская СОШ №2» предполагает свой воспитательный потенциал, 

который реализует учитель-предметник. Реализация педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

1) установление доверительных отношений между учителем и его учениками, что спо

собствует позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, прив

лечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавате

льной деятельности; 

2) побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы

 учебной дисциплины и самоорганизации;  

3) акцентирование внимания школьников на важных факторах изучаемых на уроках я

влений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета чере

з демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов дл

я чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных иг

р, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые д

ают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой р

аботы, работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодейст

вию с другими детьми;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в к

лассе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

7) особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ «Фед

оровская СОШ №2» отводится инициированию и поддержке исследовательской де

ятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис

следовательских проектов, что даѐт школьникам возможность приобрести навык са

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформл

ения собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформле

нным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед ауди

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в сетевом пр

оекте ―Информационный Бум‖,  научно-практической конференции ―Шаг в буду

щее‖, фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»); 

8) организация предметных образовательных событий (проведение предметных недел

ь) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, ин

ициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творчески

х способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и инди

видуальными возможностями; 

9) проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок – путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (ко

нкурс-игра «Кенгуру», викторины, литературная композиция, конкурс газет, рисун

ков и поделок), позволяющих найти каждому школьнику занятие по его возможнос

тям и способностям; 

10) использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обес
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печивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты

, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающи

е сайты, образовательные платформы, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конфере

нции и др.); 

11) использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, реф

лексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора дл

я дальнейшего развития способностей; 

12) создание оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения детьми с 

ОВЗ учебного материала; 

13) создание условий для самореализации личности учащегося в отдельных областях з

наний (работа с одаренными детьми); 

14) функционируют элективные курсы и занятия по выбору, принимаем участие в шко

льных, районных, окружных, российских конференциях.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

     МОДУЛЬ «КУРСЫ   ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Цель внеурочной 

деятельности: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта с целью активизации  социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время и развития здоровой,  творчески растущей 

личности, способной на практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

При разработке  плана  внеурочной деятельности учтен  социальный заказ: 

родительского, ученического, преподавательского коллективов. Формирование групп 

обучающихся происходит перед началом учебного года на основании личных заявлений 

родителей. Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 недели, 2-4 класс- 

34 недели, 5-11  классы - 35 недель.  Обязательная максимальная нагрузка: 1- 4 кл - 7 

часов в неделю, в 5-8 классах – 4 часа в неделю, в 9 - 11 классах – 3 часа  в неделю.  

Продолжительность одного занятия 40- 45 минут (в соответствии с нормами СанПин.). 

Наполняемость групп - не менее 15 человек. Программа внеурочного объединения 

составляется с учетом единых требований на основе положения по организации 

внеурочной деятельности школы. На  класс и  каждого учащегося составляются 

маршрутные листы.  

Направления внеурочной деятельности: 

1) «Социальное»  направлено на раскрытие творческого потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде, на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Вид 

деятельности: социальное творчество (добровольческая деятельность); трудовая 

(производственная): краеведческая, экологическая деятельность. Форма деятельности: 

беседы, социально-значимые акции,  туристско-краеведческие экспедиции, экологические 

акции, десанты, экологические патрули, социальные и экологические проекты;  КТД,  

дополнительное образование и т.п. 

2) «Общеинтеллектуальное» направлено на передачу детям социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим,  политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Вид деятельности: познавательная, туристско-краеведческая деятельность, научно-
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исследовательская. Форма деятельности: час общения,   познавательные беседы, 

диспуты,  библиотечные уроки,  интеллектуальные клубы, акции, марафоны,  олимпиады, 

факультативы,  турниры,   проекты, коммунарские сборы, образовательный туризм, 

научно-практические конференции, публичные лекции.  

3) «Общекультурное» направлено на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей на мир и искусство, на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. Вид деятельности: художественное и декоративно – прикладное творчество.  

Форма деятельности: час общения, экскурсии, просмотр  и обсуждение  кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники,  туристско-краеведческие экспедиции, социально-

значимые проекты, акции,  национально-культурные праздники,  встречи с интересными 

людьми, ветеранами  ВОВ;  КТД;  творческие и исследовательские проекты; кружки. 

4) «Спортивно-оздоровительное» направлено на физическое развитие детей, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, на 

воспитание  любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само 

обслуживающей деятельности. Вид деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая, 

познавательная, хореографическая, туристско-краеведческая деятельность.  Форма 

деятельности: час общения,  прогулки на природу, походы,   выезды;  спортивные 

соревнования, эстафеты, «уроки гигиены», «уроки здорового питания»,   спортивные 

секции; подвижные игры, игровые программы по пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде 

ЗОЖ;  творческие и исследовательские проекты; КТД. 

5) «Гражданско-патриотическое» направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 

России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к 

людям. Вид деятельности: патриотическая деятельность. Форма деятельности: 

тематические классные часы, экскурсии, смотр строя и песни, месячники военно-

патриотической и оборонно-массовой работы и т.д., работа в школьном ВСО «Патриот», 

беседы, лектории, акции «Милосердие», «Посылка солдату», уроки Мужества и уроки 

Памяти, Вахта Памяти, Митинг 9 мая, внеурочные объединения, участие в 

муниципальных и областных конкурсах. 

6)  «Духовно – нравственное»  создает благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Вид 

деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная и досугово-

развлекательная.  Форма деятельности: общешкольные линейки, собрания, совместные 

дела, праздники, коллективные посещения, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, 

викторины. 

 Внеурочная деятельность организуется в течение рабочей недели в промежуток 

между сменами (классами) и в субботу (разновозрастными группами). В течение года 1 

раз в полугодие организуется «День заслуженных наград». Формы представления 

результатов: портфолио ученика, самооценка, выставка достижений учащихся.  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»  
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

1) Совет родителей, Совет отцов и родительские комитеты классов, участвующие в уп

равлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социал

изации их детей; 

2) семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для со

вместного проведения досуга и общения; 

3) родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенносте

й детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, про

водятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

4) родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и в

неурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного п

роцесса в школе; 

5) общешкольные, классные родительские собрания, происходящие в режиме обсужд

ения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

6) семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

7) родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются инт

ересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультаци

и педагогов-психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

1) работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу

аций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

2) помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри

классных мероприятий воспитательной направленности; 

3) индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий п

едагогов и родителей. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ  И  ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

Цель школьного самоуправления нашей организации является воспитание 

личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию 

и самовыражению. Развитие школьного самоуправления помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

С целью результативности работы школьного самоуправления  возможно иногда и 

на время трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Задачи школьного самоуправления: 

1. Реализовать права обучающихся на участие в процессе управления образовательны

м учреждением. 

2. Создать условия для самореализации личности учащегося: развитие творческих сп
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особностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в лю

бом виде деятельности. 

3. Воспитать положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам ко

ллективной жизни. 

4. Развить  творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

5. Расширить представлений школьников об окружающем мире, развитие познавател

ьных потребностей, коммуникативных навыков. 

6. Повысить педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный рос

т педагогического коллектива. 

7. Развить деятельности Общероссийской общественной организации РДШ в школе. 

Органы школьного самоуправления: 

1. Формируются на демократической, альтернативной, выборной основе из числа 

учащихся 5-11 классов (Форум школьного самоуправления). 

2. Организуют и координируют работу школьных органов школьного самоуправления – 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классные 

руководители 5-11 классов. 

3. В структуре органов школьного самоуправления школы выделяются два уровня: 

первый уровень – органы классного самоуправления: собрания классных коллективов и 

советы классов; второй уровень – органы школьного самоуправления: совет 

старшеклассников, совет старост. 

Структура органов школьного ученического самоуправления 

На уровне школы: 

1) СОВЕТ УЧАЩИХСЯ. Создается  для учета мнения школьников по вопросам управ

ления образовательной организацией и принятия административных решений, затр

агивающих их права и законные интересы. 

2) СОВЕТ СТАРОСТ. Орган школьного самоуправления, который объединяет старос

т классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов, обеспечения жизнедеятельн

ости и соблюдения санитарно – гигиенического режима школы. Формируется из пр

едставителей классных коллективов /старост/ 5 -11 классов. Староста избирается кл

ассным коллективом на классном собрании или, в случае необходимости, назначае

тся классным руководителем. 

3) СОВЕТ ШКОЛЬНОГО АКТИВА. Орган школьного самоуправления, который ини

циирует и организует проведение личностно значимых для школьников событий (с

оревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

4) СОВЕТ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ. Орган школьного самоуправления, который отвечает 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

5) СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. Орган школьного самоуправления, который соз

дается из наиболее авторитетных старшеклассников и курируется школьным психо

логом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

1) СОВЕТ ЛИДЕРОВ. Орган школьного самоуправления, который выбирается по ини

циативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных к

омандиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванны

х координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. 

2) СОВЕТ АКТИВА КЛАССА (по определенным направлениям). Орган школьного са

моуправления, который отвечает за различные направления работы класса (наприм

ер: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами

). 
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На индивидуальном уровне (на усмотрение учащихся, классного руководителя): 

1) вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общеш

кольных и внутриклассных дел, 

2) реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по к

онтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатны

ми растениями. 

Общественные объединения: Школьное лесничество (экологическое воспитание), ВСО 

"Патриот", Юнармия (гражданско-патриотическое воспитание), ДЮП, ЮИД (воспитание 

безопасности), волонтеры (воспитание социальной активности), РДШ (российское 

движение школьников). 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

1)  профессиональное просвещение школьников;  

2) диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

1) циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьн

ика к осознанному планированию и реализации своего профессионального будуще

го; 

2) профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), р

асширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий

, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиона

льной деятельности; 

3) экскурсии на предприятия, учреждения г.п. Федоровский, г.Сургута, дающие школ

ьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

4) посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дв

ерей в средних специальных учебных заведениях и вузах г.Сургута; 

5) организация на базе пришкольного лагеря «Лагерь туда и отдыха», где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представле

ние об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать 

в себе соответствующие навыки, трудоустроиться; 

6) совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профе

ссий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онла

йн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

7) участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее

», «Проектория»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тр

енировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

8) индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро

сам склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, котор

ы е  м о г у т  и м е т ь  з н а ч е н и е  в  п р о ц е с с е  в ы б о р а  и м и  п р о ф е с с и и . 

На внешнем уровне: экскурсии на предприятия города, дающие школьникам нача
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льные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред

ставляющих эти профессии.  

На уровне школы: совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования.  

На уровне класса: циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

Индивидуальный уровень: индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

будущем в процессе выбора ими профессии. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 Стержнем воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела. 

Они разрабатываются, готовятся, проводятся всеми классными коллективами и 

педагогами школы. В них принимает участие большая часть школьников и педагогов. 

Ключевые дела способствуют объединению педагогов и детей в единый коллектив и 

воспитывают в детях ответственность за проделанную работу.  Специфика нашей школы 

заключается в том, что семьи детей, обучающихся в школе, связаны со школой тесными 

узами. В школе учились внуки, учатся дети. Сорок процентов педагогического коллектива 

учились в нашей школе. Эта особенность способствует формированию особенного 

микроклимата в школе. Между педагогами, родителями, детьми укрепляются традиции, 

складываются доверительные отношения, улучшается взаимопонимание не только в 

пределах школы, но и микрорайона. Праздники способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ.  

Классный руководитель, являясь ключевой фигурой в воспитательного процесса, 

должен в полной мере осуществлять свои функции: защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую. На индивидуальном уровне задача классного 

руководителя вовлечь по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и оказать 

при необходимости помощь в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. Учитель должен создать условия для реализации индивидуального участия 

детей в конкурсах различного уровня. Помочь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проекта.  Значение ключевых дел в воспитательном 

процессе трудно переоценить. Именно они позволяют каждому ребенку раскрыться, 

показать свои таланты в различных видах деятельности. «Ключевые» общешкольные дела 

охватывают различные сферы и виды деятельности школьников, воздействуют на 

сознание, чувства, поведение детей, предусматривают и учитывают многообразие 

интересов и потребностей детей, способствуют формированию различных качеств и 

отношений, объединению всех членов большого общешкольного коллектива в одну 

дружную семью.  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;  

Социально - значимые 

проекты  
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Проводимые совместно с семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

Спортивные 

состязания, 

праздники, фестивали, 

представления  

Посвященные значимым отечественным и международным 

событиям.  

Всероссийские акции  

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

начальной школы;  

Общешкольные 

праздники, школьный 

проект  

Связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся;  

Торжественные 

ритуалы. Посвящения  

Активное участие обучающихся и педагогических работников в 

жизни школы, защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы  

Церемонии 

награждения  

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  

Выборные собрания 

учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных 

классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела.  

Отчетный час для 

обучающихся, 

педагогов и родителей  

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы (по 

возможности) в качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей  

Распределение и 

поручение ролей 

учащимся класса  

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  

Индивидуальная 

помощь 

обучающемуся  

Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми;  

Организованные 

ситуации подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел  

МОДУЛЬ "КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 

 Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 
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2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни 

Модуль реализуется:  

У
р

о
в

ен
ь

 Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание 

В
н

еш
к
о
л
ьн

ы
й

 

Общественная Встречи 

ЮИД, ДЮП 

Встречи с представителями различных 

организаций: МЧС России, ОГИБДД, 

Создание   отряда ЮИД, ДЮП 

Познавательная Беседа 

Урок 

Олимпиада, конкурс 

Международный день толерантности, 

Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские 

открытые уроки безопасности, Олимпиада 

по ОБЖ, конкурсы разных уровней по 

безопасности, Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – акция «Недели 

безопасности. Безопасность детей в 

современном мире», «Безопасность в 

интернете» 

Творческая Конкурс "Безопасное колесо" 

Здоровьесберегаю

щая 

Конкурс, эстафета  Конкурсы разных уровней, Дни здоровья 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Познавательная Классный час, 

экскурсия, Экскурсия 

профилактики ДДТТ, организация 

экскурсий, выставок 

Здоровьесберегаю

щая 

Тренировка проведение объектовых тренировок по 

эвакуации 

Коммуникативная Беседа 

Статья, фотография 

использование информационных ресурсов 

сети Интернет (сайт МЧС России), 

размещение информации на сайте ОО 

Общественная Акция 

Родительские 

собрания 

Видеоролик 

организация и проведение 

профилактических акций против 

терроризма,  социальный ролик по БДД, по 

противодействию идеологии терроризма  

Творческая Выставка рисунков  оформление стендов «Детство без 

опасности» 

К
л
ас

сн
ы

й
 

     

Познавательная, 

игровая 

классный час, 

минутки безопасности 

 «Марафон безопасности», Безопасные 

каникулы, 

 

Игровая Квест в лагере «Безопасность  - это важно! » 

Здоровьесберегаю

щая 

Инструктаж инструктажей по охране труда и ТБ в начале 

учебного года, перед каникулами 

Творческая Памятка оформление классных уголков безопасности 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

Познавательная Тестирование Правила пожарной безопасности, БДД 

Творческая Рисунки, плакаты Выставка «Детство без опасности» 
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Общественная Патрулирование, 

беседа 

Родительские 

собрания 

Отряд ЮИД, родительский патруль 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного 

процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

2.3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные  направления  анализа  воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.   Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
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удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. Основной оценочный инструментарий - Методика Н.П. 

Капустиной. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта).  В школе созданы 

необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения мероприятий, 

спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, 

организации встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической 

работы.  В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа  информатизирована. Используются ресурсы 

социальных партнеров. 

 

 

2.4.    Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
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комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детейс ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

2.4.1.    Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2.    Принципы формирования программы 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в 

интересах обучающегося. 



345 

 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

2.4.3.    Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

2.4.4.   Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
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– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающихся; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

2.4.5.    Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
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учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей 

обучающегося; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
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квалификации работников образовательных организаций, занимающихсярешением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательногои реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительныхи лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

учащихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 
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в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП  должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

3.    Организационный раздел Основной образовательной программы 

основного общего образования  

3.1.   Учебный план основного общего образования для классов реализующих 

ФГОС ООО  

Учебный план на уровне основного общего образования МБОУ «Федоровская 

СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» (далее Учебный план) 
разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней: 
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‒ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями от: от 30.12.2020 

№517-ФЗ, 26.05.2021 №144-ФЗ); 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. №287; 

‒ Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г. № 2/20 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287 

«Об утверждении   федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования» (зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 5 июля 2021 г. №64101); 

‒ Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (ред. От 04.02.2020 г.)  

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Учебный план: 

‒ фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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‒ определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

‒ распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

В Учебном плане представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: 

«Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах. Изучение второго иностранного языка 

не осуществляется из-за отсутствия необходимых условий. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 5, 6 классах 

учебным предметом «Математика», в 7-9 классах «Алгебра», «Геометрия», отдельными 

тематическими блоками «Вероятность и статистика»; «Информатика и ИКТ». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры  народов России» 

представлена программой внеурочной деятельности, интеграцией с программами по 

предметам «Литература», «История» (отражена в рабочих программах по указанным 

предметам), программой воспитания. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология», «Физика» с 7 класса, «Химия» с 8 класса.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (5-7 классы) и «Музыка» (5-8 классы).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (5-8 

классы), в 9-х классах программой внеурочной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (5-9 

классы), «ОБЖ» (8-9 классы). 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть Учебного плана, использовано на: 

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
‒ реализацию программ углублѐнного изучения предмета, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

самостоятельно определяет режим работы – 6-дневная учебная неделя – с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

В соответствии со стандартами общего образования Учебный план МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 
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предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 

В целях реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования в классах, количественный состав которых 25 обучающихся, осуществляется 

их деление на две группы при проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный 

язык», «Информатика и ИКТ» (5-9 классы), «Технология» (5-8 классы), При наличии 

необходимых условий и средств, по согласованию с главными распорядителями средств 

бюджета, осуществляется деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

‒ учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

‒ учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в учебный план во всех классах введено 3 часа  физической 

культуры в неделю.  При организации, планировании и проведении занятий физической 

культуры в полной мере используются для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения и 

спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные 

ландшафты, а также спортивные площадки и залы организаций дополнительного 

образования детей спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной и региональной собственности. При изучении предмета «Физическая 

культура»  осуществляется исполнение программы с учетом климатических особенностей, 

включая занятия на свежем воздухе. 

Особенности учебного плана МБОУ «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

Спецификой учебного плана является: 

‒ видовое разнообразие классов;  

‒ поддержка уровня вариативности системы образования; 

‒ использование информационных и коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах; 

‒ формирование финансовой, читательской, функциональной и естественнонаучной 

грамотности; 

‒ модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

‒ особая роль математики, информатики и ИКТ, русского языка. 

Учебные планы представлены для общеобразовательных классов и 

общеобразовательных классов с углублѐнным изучением предметов «Русский язык» и 

«Математика».  

Углубленное обучение отдельных предметов 

Предмет Уровень основного общего образования 

Математика/ алгебра  5б, 6б, 7б, 8б, 9б 

Русский язык 5а, 6а, 7а, 8а, 9а 

В Учебном плане учтены возрастные особенности обучающихся на уровне 

основного общего образования. Основой Учебного плана является реализация принципа 

преемственности между уровнями общего образования. 
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В части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью 

эффективной реализации программ углублѐнного изучения предметов «Математика», 

«Русский язык» осуществляется введение следующих предметов и спецкурсов: 
Наименование предметов Классы 

Математика ( 1 час) 5б, 6б 
Русский язык (1 час) 5а, 6а 

За счет части Учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется введение дополнительных предметов и спецкурсов для 

ранней профилизации, реализации программы формирования ИКТ - компетентности и 

финансовой грамотности. 
Наименование предметов Классы 

Информатика и ИКТ (по 1 часу) 
5а, 5б, 5в, 5г 
6а, 6б, 6в, 6г 

Спецкурс «Обществознание. Основы финансовой 

грамотности» (по 1 часу) 
5а, 5б, 5в, 5г 

Спецкурс «Робототехника» (по 1 часу) 5а, 5б, 5в, 5г 
Спецкурс «Обществознание. Основы финансовой 

грамотности» (по 1 часу) 
6в, 6г 

Спецкурс «Биология. Зелѐная лаборатория» (по 1 часу) 5в 
Спецкурс «География. Школа географа-следопыта» (по 1 

часу) 
5г 

 

Включение спецкурса  «Обществознание. Основы финансовой грамотности» в 

учебный план 5 классов обусловлено запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в целях повышения финансовой грамотности обучающихся.  

Включение предмета «Информатика и ИКТ» и спецкурса «Робототехника» в 

часть Учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

обусловлено важностью для реализации программы «Формирование ИКТ-

компетентности». 

За счѐт части Учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), с 

целью эффективной реализации программ углублѐнного изучения, подготовки к 

государственной итоговой аттестации, к профильному обучению на уровне среднего 

общего образования увеличено количество учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 
Учебный предмет Классы 
Алгебра 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г 
Биология 7а, 7б, 7в, 7г 

При изучении  предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России»  в условиях перехода  с 1 сентября 2015 года на ФГОС основного общего 

образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  руководствуется письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 

2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы  духовно-нравственной культуры  народов России».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». На их изучение 

выделено по 0,5 часа в 5‒9-х классах. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через: 

1) включение в рабочие программы учебных предметов (литература, история, 

музыка), курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 
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Формы организации образовательной деятельности МБОУ «Федоровская 

СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»  

5-9 классы – шестидневная учебная неделя с недельной нагрузкой: 

5 классы – 30 недельных часов 

6 классы – 31 недельных часа 

7 классы – 33 недельных часа 

8 классы – 34 недельных часов 

9 классы – 35 недельных часов 

1. В первую смену обучаются классы:  1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г,  4а, 

4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 9г, 10-11 классы 

Во вторую смену обучаются классы: 6в, 6г, 7в, 7г, 8в, 8г.  

Начало уроков первой смены – 8.00. 

Начало  уроков второй смены – 14.00. 

На основании Устава школы и Положения о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

переводная промежуточная аттестация проводится без прекращения учебного процесса в 

установленный период: в 5-8 классах - в форме контрольных работ, тестирования, защиты 

индивидуального проекта, 10 классы – форме зимней и летней сессии, 11 класс – зимняя 

сессия, ЕГЭ. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах осуществляется на 

основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры. 

 

Недельный учебный план  

5 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 5"а"         

Русский 

язык              

5"б"         

Математика             
5"в"              5"г"         

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и   родная  

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 28 28 28 28 112 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Спецкурс "Обществознание. Основы финансовой 

грамотности" 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1       1 

Математика   1     1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

Спецкурс "Биология. Зелѐная лаборатория"     1   1 

Спецкурс "География. Школа географа-

следопыта" 
      1 1 

Спецкурс "Робототехника" 1 1 1 1 4 

ИТОГО 4 4 4 4 16 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ  32 32 32 32 128 

 

Годовой учебный план 5 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в учебный год 

ИТОГО 5"а"         

Русский 

язык              

5"б"         

Математика             
5"в"              5"г"         

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литература 102 102 102 102 408 

Родной язык и   родная  

литература 

Родной язык 17 17 17 17 0 

Родная литература 17 17 17 17 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 170 170 680 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 

География 34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 34 34 34 34 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 68 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 952 952 952 952 3808 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Спецкурс "Обществозание. Основы финансовой 

грамотности" 
34 34 34 34 136 

Русский язык 34 0 0 0 34 

Математика 0 34 0 0 34 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 136 

Спецкурс "Биология. Зелѐная лаборатория" 0 0 34 0 34 

Спецкурс "География. Школа географа-

следопыта" 
0 0 0 34 34 

Спецкурс "Робототехника" 34 34 34 34 136 

ИТОГО 
136 136 136 136 544 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ 1088 1088 1088 1088 4352 

 

Недельный учебный план  
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6 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 6"а"         

Русский 

язык              

6"б"        

Математика             
6"в"              6"г"         

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 2 8 

Всеобщая история  

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 29 29 29 29 116 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Математика   1     1 

Русский язык 1       1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

Спецкурс "Обществозание. Основы финансовой 

грамотности" 
    1 1 2 

ИТОГО 2 2 2 2 8 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ  31 31 31 31 124 

 
 

Годовой учебный план  

6 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в учебный год 

ИТОГО 6"а"         

Русский 

язык              

6"б"        

Математика             
6"в"              6"г"         

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литература 102 102 102 102 408 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Родная литература 17 17 17 17 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 408 
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Математика и 

информатика 
Математика 170 170 170 170 680 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
68 68 68 68 272 

Всеобщая история  

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 136 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 34 34 34 34 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 68 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 986 986 986 986 3944 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Математика 0 34 0 0 34 

Русский язык 34 0 0 0 34 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 136 

Спецкурс "Обществозание. Основы финансовой 

грамотности" 
0 0 34 34 68 

ИТОГО 68 68 68 68 272 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ 1054 1054 1054 1054 4216 

 

Недельный учебный план  

7 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 7"а" 

Русский 

язык                     

7"б"        

Математика             
7"в"              7"г"         

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 2 8 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 
Физика 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
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ИТОГО 29 29 29 29 116 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Алгебра 1 2 1 1 5 

Русский язык 1       1 

Биология 1 1 1 1 4 

Спецкурс "Биология. Разнообразие жизни"     1 1 2 

ИТОГО 3 3 3 3 12 

ВСЕГО ПОПЛАНУ  32 32 32 42 138 

 

 

Годовой учебный план 7 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в учебный год 

ИТОГО 7"а" 

Русский 

язык                     

7"б"        

Математика             
7"в"              7"г"         

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 136 544 

Литература 68 68 68 68 272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Родная литература 17 17 17 17 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 102 102 408 

Геометрия 68 68 68 68 272 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
68 68 68 68 272 

Всеобщая история 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 68 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 
Физика 68 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 986 986 986 986 3944 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Алгебра 34 68 34 34 170 

Русский язык 34 0 0 0 34 

Биология 34 34 34 34 136 

Спецкурс "Биология. Разнообразие жизни" 0 0 34 34 68 

ИТОГО 102 102 102 102 408 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ 1088 1088 1088 1088 4352 

 

Недельный учебный план 8 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 8"а" 

Русский 

8"б"        

Математика             
8"в" 8"г"        
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язык                           

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 2 8 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

ИТОГО 32 32 32 32 128 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Алгебра 1 2 1 1 5 

Русский язык 1       1 

Курс по выбору "Организм человека как 

биосистема" 
    1   1 

Курс по выбору "Физика. Решение физических 

задач " 
      1 1 

ИТОГО 2 2 2 2 8 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ  34 34 34 34 136 

 

Годовой учебный план 8 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в учебный год 

ИТОГО 8"а" 

Русский 

язык                           

8"б"        

Математика             
8"в" 8"г"        

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 102 102 408 

Литература 68 68 68 68 272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 0 

Родная литература 17 17 17 17 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 102 102 408 

Геометрия 68 68 68 68 272 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
68 68 68 68 272 

Всеобщая история 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 68 68 68 68 272 
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Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 68 68 68 272 

Химия 68 68 68 68 272 

Биология 68 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ОБЖ 34 34 34 34 136 

ИТОГО 1088 1088 1088 1088 4352 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Алгебра 34 68 34 34 170 

Русский язык 34 0 0 0 34 

Курс по выбору "Организм человека как 

биосистема" 
0 0 34 0 34 

Курс по выбору "Физика. Решение физических 

задач " 
0 0 0 34 34 

ИТОГО 68 68 68 68 272 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ  1156 1156 1156 1156 4624 

 

Недельный учебный план  

9 классы 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 9"а" 

Русский 

язык            

9"б" 

Математика                  
9"в"              9"г"                         

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3   12 

Литература 3 3 3 3   12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3   12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3   12 

Геометрия 2 2 2 2   8 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1   4 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 2 2 2   8 

Всеобщая история 1 1 1 1   4 

Обществознание 1 1 1 1   4 

География 2 2 2 2   8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2   8 

Химия 2 2 2 2   8 

Биология 2 2 2 2   8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3   12 

ОБЖ 1 1 1 1   4 

ИТОГО 32 32 32 32 
 

128 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Алгебра 1 2 1 1   5 

Русский язык 1 0 0 0   1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1   4 

Курс по выбору "Русский язык. Искусство устной 

речи" 
0 0 0,5 0,5   1 

Курс по выбору "Биология. Проблемные вопросы 

биологии" 
0 0 0,5 0   0,5 

Курс по выбору "Обществознание. Практикум по 

обществознанию" 
0 0 0 0,5   0,5 

ИТОГО 3 3 3 3   12 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ 35 35 35 35   140 

 

Годовой учебный план 9 классы 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в учебный год 

ИТОГО 9"а" 

Русский 

язык            

9"б" 

Математика                  
9"в"              9"г"              

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 102 102 
 

408 

Литература 102 102 102 102 
 

408 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 
 

68 

Родная литература 17 17 17 17 
 

68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 

 
408 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 102 102 
 

408 

Геометрия 68 68 68 68 
 

272 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 
 

136 

Общественно-научные 

предметы 

История России 68 68 68 68 
 

272 

Всеобщая история 34 34 34 34 
 

136 

Обществознание 34 34 34 34 
 

136 

География 68 68 68 68 
 

272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 68 68 68 
 

272 

Химия 68 68 68 68 
 

272 

Биология 68 68 68 68 
 

272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 
 

408 

ОБЖ 34 34 34 34 
 

136 

ИТОГО 1088 1088 1088 1088 
 

4352 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Алгебра 34 68 34 34 
 

170 

Русский язык 34 0 0 0 
 

34 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 
 

136 

Курс по выбору "Русский язык. Искусство устной 0 0 17 17 
 

34 
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речи" 

Курс по выбору "Биология. Проблемные вопросы 

биологии" 
0 0 17 0 

 
17 

Курс по выбору "Обществознание. Практикум по 

обществознанию" 
0 0 0 17 

 
17 

ИТОГО 102 102 102 102 
 

408 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 1190 1190 1190 1190 
 

4760 

 

3.2.   План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности создан на основе следующих документов: 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями от: от 30.12.2020 

№517-ФЗ, 26.05.2021 №144-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 

законов от 01.07.2021 № 264-ФЗ); 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4) Устав и Программа развития школы; 

5) Программа воспитания МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа 

№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

6) социальный заказ родительского, преподавательского, ученического коллективов. 

   Школа использует оптимизационную модель, которая позволяет  опираться на 

использование потенциала внутришкольной воспитательной деятельности.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. Преимуществами 

данной модели являются: 

-  создание условий для реального выбора наиболее привлекательных форм и видов 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение возможности обучающимся перейти из одной группы в другую (в течение 

учебного года). 

Актуальность плана заключается в том, что умение учиться и развиваться, 

составляющее основу личностного роста учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во внеурочной деятельности.  
Инновационность программы: 

Межвозрастные объединения – вид учебного сообщества, в наибольшей степени 

обеспечивающий: 

‒ удовлетворение личных запросов детей; 

‒ создание продолжительной заинтересованности в саморазвитии и в раскрытии своего 

человеческого потенциала; 

‒ формированию способностей к выполнению деятельности, понимаемых как 

формирование процессуально-деятельностных конструктов, включающих 

чувственные, интеллектуальные, волевые, эмоциональные личностные 

характеристики, обеспечивающие достижение поставленной цели деятельности. 

В план внеурочной деятельности включены мероприятия и занятия, направленные 

на формирование исследовательских навыков и умений учащихся, на изучение школьных 
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наук «за рамками школьного учебника» и выявление высокомотивированных  детей, а 

также определение их предметных предпочтений.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей. При разработке  плана  внеурочной деятельности учтен  социальный 

заказ: 

1) родительского,  

2) ученического,  

3) преподавательского коллективов. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программам, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями.  

Выбор программ предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности 

на основании личных заявлений.  

      Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся, условиями, которые имеются в образовательном учреждении.   

      Отличительными особенностями данного плана  внеурочной деятельности 

являются:  

‒ cоздание разновозрастных групп; 

‒ организация работы с детьми, имеющими разные потребности и индивидуальные 

возможности; 

‒ оптимизация внутренних ресурсов школы (внеурочную деятельность реализуют 

педагоги школы); 

‒ использование  видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов; 

‒ в основу реализации плана  положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

‒ достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки педагогом, родителями и обучающимися. 

Внеурочная деятельность будет организована как в течение рабочей недели и в 

субботу (разновозрастными группами). Суббота  является Днем творческого выбора. 

В этот день у ребенка есть возможность сделать осознанный выбор, принять 

самостоятельное решение, чем ему заниматься. В этот день создаются разновозрастные 

группы с учетом познавательных интересов и желаний детей. Начинается учебный год 

«Ярмаркой идей» (реклама внеурочной деятельности)  и заканчивается «Фестивалем 

творчества»  (подведение итогов, награждение). В течение года 1 раз в полугодие 

организуется «День заслуженных наград». 

Преимущества разновозрастных групп: 

1. расширение и обогащение социального опыта взаимодействия детей 

2. развитие коммуникативных умений и навыков 

3. воспитание у старших детей чуткого и внимательного отношения к людям 

через заботу о младших 

4. овладение способами совместной работы в группах, развитие самоуправления и 

самоорганизации 

5. защита и поддержка детей, которые не могут реализоваться в группе 

сверстников 

6. организация взаимообучения. 

План  определяет подход и способы организации дифференцированной 

внеурочной работы с детьми, проявляющими различные виды одаренности, в условиях 

массовой школы. 

Воспитательная  программа  школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей школьника, 

способности к творческой мысли, стремящегося к духовному самосовершенствованию, 



366 

 

независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. В связи с этим 

внеурочная деятельность учащихся  направлена на достижение следующих 

воспитательных результатов: 

‒ формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

‒ приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   

      Цель внеурочной деятельности: Создание  условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта с целью активизации  

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время и развития 

здоровой,  творчески растущей личности, способной на практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

       Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности и  создание условий для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности.  

2. Включение школьников в разностороннюю деятельность. Организация 

общественно-полезной и досуговой     деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

библиотеками, семьями  учащихся. 

3. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

4. Развитие позитивного отношения к базовым национальным  ценностям (человек,  

семья, Отечество, природа, мир, труд, знания, культура).  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

7. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,   

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от  

учѐбы время. 

9. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

Продолжительность учебного года составляет: 5 класс- 34 недели, 6-11  классы - 35 

недель.  Обязательная максимальная нагрузка: в 5-8 классах – 4 часа в неделю, в 9 - 11 

классах – 3 часа  в неделю.  Продолжительность одного занятия 40- 45 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.). Наполняемость групп - не менее 15 человек. 

Программа внеурочного объединения составляется с учетом единых требований на основе 

положения по организации внеурочной деятельности школы. На  класс и  каждого 

учащегося составляются маршрутные листы.    

 Журналы внеурочной деятельности ведутся через цифровую платформу ЦОП 

ХМАО-Югры. 

      Программа внеурочного объединения составляется с учетом единых требований на 

основе положения по организации внеурочной деятельности школы. 

      В конце каждого учебного года обучающимся выдаются справки о прохождении 

курсов внеурочной деятельности. 

      Программа внеурочного объединения составляется с учетом единых требований на 

основе положения по организации внеурочной деятельности школы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, в 

отличных от учебных занятий формах.   

Новизна плана внеурочной деятельности 
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В программу «Безопасное детство»  добавлен блок  «Социокультурые истоки» в объеме -  

9 ч.  в период 1 учебной четверти.  Данный блок  охватывает весь период начальной 

школы с 5  по 7 классы. Введение блока  «Истоки» дает возможность обогатить подходы 

по достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, 

социально-правовой, информационно-методологической, экологической и сфере 

культуры здоровья. Выступая в качестве ключевых, эти компетентности нужны человеку 

в различных видах деятельности,  независимо от того, какую профессию он изберет в 

будущем. Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение 

человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности 

личности. 

Направления, программы и формы внеурочной деятельности: 

Направления внеурочной деятельности: 

1) «Социальное»  направлено на раскрытие творческого потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде, на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Вид 

деятельности: социальное творчество (добровольческая деятельность); трудовая 

(производственная): краеведческая, экологическая деятельность. Форма деятельности: 

беседы, социально-значимые акции,  туристско-краеведческие экспедиции, экологические 

акции, десанты, экологические патрули, социальные и экологические проекты;  КТД,  

дополнительное образование и т.п. 

2) «Общеинтеллектуальное» направлено на передачу детям социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим,  политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Вид деятельности: познавательная, туристско-краеведческая деятельность, научно-

исследовательская. Форма деятельности: час общения,   познавательные беседы, диспуты,  

библиотечные уроки,  интеллектуальные клубы, акции, марафоны,  олимпиады, 

факультативы,  турниры,   проекты, коммунарские сборы, образовательный туризм, 

научно-практические конференции, публичные лекции.  

3) «Общекультурное» направлено на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей на мир и искусство, на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. Вид деятельности: художественное и декоративно – прикладное творчество.  

Форма деятельности: час общения, экскурсии, просмотр  и обсуждение  кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники,  туристско-краеведческие экспедиции, социально-

значимые проекты, акции,  национально-культурные праздники,  встречи с интересными 

людьми, ветеранами  ВОВ;  КТД;  творческие и исследовательские проекты; кружки. 

4) «Спортивно-оздоровительное» направлено на физическое развитие детей, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых, на воспитание  любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само 

обслуживающей деятельности. Вид деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая, 

познавательная, хореографическая, туристско-краеведческая деятельность.  Форма 

деятельности: час общения,  прогулки на природу, походы,   выезды;  спортивные 

соревнования, эстафеты, «уроки гигиены», «уроки здорового питания»,   спортивные 
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секции; подвижные игры, игровые программы по пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде 

ЗОЖ;  творческие и исследовательские проекты; КТД. 

5) «Гражданско-патриотическое» направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 

России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к 

людям. Вид деятельности: патриотическая деятельность. Форма деятельности: 

тематические классные часы, экскурсии, смотр строя и песни, месячники военно-

патриотической и оборонно-массовой работы и т.д., работа в школьном ВСО «Патриот», 

беседы, лектории, акции «Милосердие», «Посылка солдату», уроки Мужества и уроки 

Памяти, Вахта Памяти, Митинг 9 мая, внеурочные объединения, участие в 

муниципальных и областных конкурсах. 

6)  «Духовно – нравственное»  создает благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Вид 

деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная и досугово-

развлекательная.  Форма деятельности: общешкольные линейки, собрания, совместные 

дела, праздники, коллективные посещения, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, 

викторины. 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

  

№ Направления  Наименование  
5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 
итого 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 4 4 4 4 1 17 

 
Спортивные игры 

    
2 2 

 
Ритмика 

 
4 

 
2 1 7 

2 
Обще- 

интеллектуально

е 

Робототехника 
  

3 
 

4 7 

 

3 

Юный 

исследователь    
3 

 
3 

 
Что? Где? Когда? 

   
1 1 2 

4 Обще- 

культурное 

Социокультурные 

истоки 
4 4 4 4 

 
16 

5 Фольклор 1 
    

1 

6 

Социальное 

Школьное 

лесничество 
1 

    
1 

7 
Модельер-

конструктор   
1 1 

 
2 

8 Профнавигатор 
    

3 3 

9 Безопасное 

детство 
4 4 4 

  
12 

16 

 

Гражданско-

патриотическое 

Российское 

движение    
1 

 
1 
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школьников 

(РДШ) 

  

Юные инспектора 

движения (ЮИД) 
2 

    
2 

  
Всего: 16 16 16 16 12 76 

 

Формы представления результатов: портфолио ученика, самооценка, выставка 

достижений учащихся. 

3.3.   Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен с учѐтом требований постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Календарный учебный график составлен с учѐтом мнений участников 

образовательных отношений, учѐтом региональных и этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учтена четвертная организации 

учебного года. 

Продолжительность учебного года: 

5- 9 классы – 34 учебных недели; (не включая летний экзаменационный период в 

9 классах); 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный год в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» начинается 1 сентября. Для профилактики переутомления 

обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Продолжительность каникул 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.21 07.11.21 8 календарных дней 

Зимние 29.12.21 11.01.22 14 календарных дней 

Весенние 20.03.22 27.03.22 8 календарных дней 

 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

3.4.    Система условий реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Даты Продолжительность 

пятые - девятые классы 

1 четверть 01.09.21 30.10.21 9 недель = 52 дня 

2 четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель = 44 дня 

3 четверть 12.01.22 19.03.22 10 недель = 58 дней 

4 четверть 28.03.22 24.05.22 8 недель = 50 дней 

   34 недели – 204 дня 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования: 

‒ соответствовуют требованиям Федерального образовательно стандарта основного 

общего образования; 

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, еѐ организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

3.4.1.    Организационно – педагогические условия реализации Основной 

образовательной программы 

На уровне основного общего образования обучение организовано в режиме 

шестидневной учебной  недели, Начало уроков – 8.00. Продолжительность урока – 40 

минут.  Количество часов Учебного плана в каждом классе соответствует допустимой 

нагрузке обучающихся при шестидневной учебной неделе. Нагрузка обучающихся в 

неделю не превышает норматив. Продолжительность обучения: 5 лет. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. В период каникул используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления в рамках тематических лагерных смен, 

создаваемых на базе МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов». 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики                    

и т. д.  

3.4.2.    Требования к кадровым условиям реализации Основной 

образовательной программы 

Реализацию Основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает стабильный, творческий, высококвалифицированный 

коллектив специалистов, готовых к инновационной профессиональной деятельности. 

Коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:  

 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

1 Учитель  
Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности 
56 

2 Педагог-психолог 
Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 
2 

3 
Педагог-

организатор 
Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности обучающихся во внеурочное время 
4 

4 
Социальный 

педагог 

Осуществляет контроль взаимодействия между 

обучающимися, создание здорового климата в 

коллективе. Организацию полезного досуга 

школьников, адаптация их в социуме, помощь в 

3 
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эффективном взаимодействии детей и взрослых. 

Постоянное общение с семьями учащихся, особенно 

с «неблагополучными». Отслеживание процесса 

общения учащегося с семьей, устранение 

возможного насилия со стороны родителей. Анализ 

коммуникации между школьниками и их  
педагогами, устранение спорных вопросов. Защита 

интересов детей в общественных организациях 

6 Библиотекарь  

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

7 
Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов условия  для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 
9 

8 
Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию обучающихся 

2 

9 
Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

организации) 

8 

 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

располагает опытными, высококвалифицированными  специалистами. Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории. Педагогические работники непрерывно повышают 

профессиональный уровень, осваивают дополнительные профессиональные 

образовательные программы.  

Система повышения квалификации педагогических работников МОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
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3.4.3.   Финансовые условия реализации Основной образовательной 

программы 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного качественного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых 

средств на реализацию ФГОС основного общего образования (в части оплаты труда и 

учебных расходов) в год в расчете на одного обучающегося.  

3.4.4.   Материально – технические условия реализации Основной 

образовательной программы 

Созданные условия обеспечивают соблюдение:  

‒ санитарно – гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно – тепловому режиму);  

‒ санитарно – бытовых условий;  

‒ пожарной и электробезопасности;  

‒ требований к охране труда;  

‒ своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и капитального ремонта.  

Материально – техническая база реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к территории, зданию, 

помещению библиотеки, столовой, актовому залу, спортивному залу, медицинскому 

кабинету, учебным кабинетам.  

В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

оборудовано: 2 кабинета информатики, 2 спортивных зала,  зал хореографии, актовый зал, 

столовая, обновлѐн и пополнен библиотечный фонд, пополнено программно-

информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 

обучающихся: оснащѐнные медицинский кабинет, кабинеты психолога и  логопеда. 
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Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков, информатики имеют 

необходимый методический и дидактический материал, в том числе и технические 

средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебную деятельность.  

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, 

общешкольные собрания.  

Спортивный зал оснащѐн спортивным инвентарѐм для проведения уроков 

физической культуры у обучающихся 5-9 классов.   

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи,  проведения 

системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра 

обучающихся.  Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой.  

3.4.5. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации Основной образовательной программы 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

обеспечено учебниками, учебно – методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам Основной образовательной прогаммы основного общего образования. 

Сведения об обеспеченности реализации общеобразовательных программ учебной 

литературой или иными информационными ресурсами  

и материально – техническом оснащении 

 

Предмет/классы 
Учебно-методическое, информационно-техническое 

обеспечение 
Количество 

Русский язык 5 -9 

классы  
 

Учебники: 
углублѐнное изучение: 
1) Бабайцева В.В., Русский язык теория 5-9кл. углублѐнное 

изучение. – Москва: ООО «Дрофа». – 2016-21г. 
2) Никитина Е.И., Русская речь 5кл.,6кл.,7кл.,8кл., 9кл. 

(книга 2). - Москва: ООО «Дрофа». – 2018-21г. 
3) В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, Н.В. Дрозд, Русский 

язык. Углублѐнное изучение. Сборник заданий.5кл.,6-

7кл.,8-9кл. – Москва: ООО «Дрофа». – 2018-21г. 
общеобразовательные классы 
4) Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др., Русский язык 5,6,7,8,9кл. – Москва: ОАО Издательство 

«Просвещение». – 2018-21г. 

 

 

150 

 
150 

 
150 

 

 

 
650 

 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по русскому языку 

- Энциклопедические издания по русскому языку 

- Словари по русскому языку (на электронных носителях) 

- Демонстрационные таблицы (электронный носитель) 

- Интерактивные тренажѐры, и обучающие  программы 

 

80 

20 

8 

8 
38 

Литература 5 -9 

классы 
Учебники: 
1) Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., 

Литература 5,6,7,8,9кл. – Москва: ОАО Издательство 

«Просвещение». – 2018-2021г. 

 
650 

 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Энциклопедические издания по литературе 

- Словари, справочники по литературе 

- Энциклопедические издания и электронные библиотеки, 

обучающие программы по литературе (электронный 

носитель) 

- Интерактивные тренажѐры 

- Хрестоматии к ученым пособиям 

 

20 

15 

38 

 

 

2 

20 
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- Хрестоматии к учебным пособиям (электронный 

носитель) 
8 

Математика, 

алгебра 5 -9 классы 
Учебники: 
 общеобразовательные классы: 
1)Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Математика 5кл.- 

Москва: ОАО Издательство «Вентана-Граф». – 2020г. 
2) Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Математика 6кл.- 

Москва: ОАО Издательство «Вентана-Граф». – 2020г. 
3)Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Алгебра 7кл.- 

Москва: ОАО Издательство «Вентана-Граф». – 2020г. 
4)Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Алгебра 8кл.- 

Москва: ОАО Издательство «Вентана-Граф». – 2021г. 
3) Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / под 

ред. Теляковского С.А., Алгебра 9кл. – ОАО Издательство 

«Просвещение». – 2016г. 
 углублѐнное изучение: 
1) Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Математика 5кл. и 

6кл.- Москва: ОАО Издательство «Вентана-Граф». – 2020г. 
2) Мерзляк А.Г., Поляков В.М., Алгебра (углублѐнный 

уровень) 7,8,9кл.- Москва: Издательство «Вентана - Граф». 

– 2020г. 

 

 
125 

 

 
125 
100 

 

100 

 

100 

 

 

 

125 

 
90 
 

Геометрия 7-9 

классы 
Учебники: 
1) Атанасян Л.С., Бутузов А.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 

Геометрия 7-9кл. – Москва: ОАО Издательство 

«Просвещение». – 2016-21г. 

 
330 

 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по математике 

- Энциклопедические издания по математике 

- Справочники по математике    (электронный носитель) 

- Демонстрационные таблицы (электронный носитель) 

- Интерактивные тренажѐры,  обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

30 

30 

17 

17 

17 

 
Иностранный язык 

(английский) 5 -9 

классы 

Учебники: 
1) Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 5, 6кл.- Москва: ООО «Дрофа».- 2020г. 

2) Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 7,8,9кл.- Москва: ООО «Дрофа».- 2018-

21г. 

 

250 

 

 

375 

Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники, энциклопедии по английскому 

языку 

- Словари, справочники, энциклопедии (электронный 

носитель) 

-  Интерактивные тренажѐры, развивающие игры и 

обучающие  программы (электронный носитель) 

- Аудиоучебники (электронный носитель) 

 

10 

12 

 

12 

 

9 

История и 

обществознание 5 -

9 классы 

Учебники: 
 общеобразовательные классы: 
1)Уколова В.И., Всеобщая история. История Древнего 

мира 5кл. – Москва: ОАО Издательство «Просвещение». – 

2016г. 
2) Ведюшкин В.А, Уколова В.И., Всеобщая история. 

История Средних веков 6кл. - Москва: ОАО Издательство 

«Просвещение». – 2017г. 
3) Ведюшкин В.А, Бовыкин Д.Ю., Всеобщая история. 

 

 
130 

 
130 

 

 
130 
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История Новое времени. Конец XV-XVIII век 7кл. - 

Москва: ОАО Издательство «Просвещение». – 2017г. 
4) Бовыкин Д.Ю., Ведюшкин В.А., Всеобщая история. 

Новое время 8кл. - Москва: ОАО Издательство 

«Просвещение». – 2021г. 
5) Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю., Всеобщая история. Новое 

время 9кл. - Москва: ОАО Издательство «Просвещение». – 

2019г. 
6) Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. /Под 

ред. Торкунова А.В., История России 6,7,8,9кл.- Москва: 

ОАО Издательство «Просвещение». -2016-18г. 
общеобразовательные классы: 
7) Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. / под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.,  

Обществознание 5,6,7,8,9кл. - Москва: ОАО Издательство 

«Просвещение». – 2018-2021г. 

 

 
125 

 

 
130 

 

 
520 

 

 

 
650 

 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по истории и обществознанию; 

универсального содержания 

- Энциклопедические издания по истории и 

обществознанию; универсального содержания 

- Энциклопедии, словари, справочники по истории и 

обществознанию; универсального содержания (на 

электронных носителях) 

- Демонстрационные таблицы, интерактивные карты 

(электронный носитель) 

-  Интерактивные тренажѐры, развивающие игры и 

обучающие  программы (электронный носитель) 

 

150 

 

378 

 

36 

 

 

5 

 

66 

Химия 8, 9 классы Учебники: 
1) Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Химия 8, 9кл. – 

Москва: Издательство Вентана-Граф.-2016-18г. 

 
250 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по химии 

- Энциклопедические издания по химии 

- Справочники по химии, электронные библиотеки по 

химии  (электронный носитель) 

- Демонстрационные таблицы, видеофильмы (электронный 

носитель) 

- Интерактивные тренажѐры, обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

9 

9 

20 

 

10 

 

 

20 

Физика 7 -9 классы Учебники: 
1) Перышкин А.В., Физика 7,8,9кл.- Москва: ООО 

Издательство «Дрофа»,- 2018-21г. 

 

380 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по физике 

- Энциклопедические издания по физике 

- Справочники по физике, электронные библиотеки    

(электронный носитель) 

- Демонстрационные таблицы, виртуальные практикумы, 

видеофильмы (электронный носитель) 

- Интерактивные тренажѐры,  обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

8 

8 

25 

 

20 

 

 

9 

География 5 -9 

классы 
Учебники: 
1) Алексеев А.И. и др., География 5-6,7,8,9 кл., ОАО 

Издательство «Просвещение» , 2019-2021г. 

 

625 
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Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники  по географии и универсального 

содержания 

- Энциклопедические издания по географии и 

универсального содержания 

- Словари, справочники по географии и  универсального 

содержания (на электронных носителях) 

- Демонстрационные таблицы, интерактивные 

географические карты(электронный носитель) 

-  Интерактивные тренажѐры, обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

105 

 

368 

 

220 

 

61 

 

20 

 
Биология  5 -9 

классы 
 

 

  

Учебники: 
1) Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. и др., 

Биология 5, 6, 7, 8, 9кл. - Москва: ООО Издательский 

центр Вентана-Граф. – 2018-2021г. 
 

 

625 

 

 

Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по истории и обществознанию; 

универсального содержания 

- Энциклопедические издания по истории и 

обществознанию; универсального содержания 

- Энциклопедии, словари, справочники по истории и 

обществознанию; универсального содержания (на 

электронных носителях) 

- Демонстрационные таблицы, интерактивные карты 

(электронный носитель) 

-  Интерактивные тренажѐры, развивающие игры и 

обучающие  программы (электронный носитель) 

 

150 

 

378 

 

36 

 

 

5 

 

 

66 

Информатика и 

ИКТ 
5 -9 классы  

Учебники: 
1) Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика 5,6,7,8,9кл. – 

Москва: ООО БИНОМ Лаборатория знаний. – 2018-21г. 

 
625 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники универсального содержания 

- Энциклопедические издания универсального содержания 

- Словари справочники универсального содержания (на 

электронных носителях)  

- Энциклопедические издания универсального содержания 

(электронный носитель) 

-  Интерактивные тренажѐры и обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

100 

348 

16 

 

200 

 

25 

Технология  
5 -9 классы 

Учебники: 
1) Е.С. Глозман и др., Технология 5, 6, 7, 8 кл.- М.: 

Издательство «Просвещение». – 2020-21г. 

 

500 

 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники универсального содержания 

- Энциклопедические издания универсального содержания 

- Словари справочники универсального содержания (на 

электронных носителях)  

- Энциклопедические издания универсального содержания 

(электронный носитель) 

 

100 

348 

16 

 

200 
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-  Интерактивные тренажѐры, развивающие игры и 

обучающие  программы (электронный носитель) 

 

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 - 9 классы 

Учебники: 
1) Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Основы 

безопасности жизнедеятельности 8,9кл. – Москва: Астрель, 

2014-15г. 

 

260 

Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники универсального содержания 

- Энциклопедические издания универсального содержания 

- Словари справочники универсального содержания (на 

электронных носителях)  

- Энциклопедические издания универсального содержания 

(электронный носитель) 

 \- Интерактивные тренажѐры, развивающие игры и 

обучающие  программы (электронный носитель) 

 

100 

348 

16 

 

200 

 

 

12 

Изобразительное 

искусство  5 -8 

классы 
 

Учебники: 
1) Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. / Под 

ред. Савенковой Л.Г., Изобразительное искусство. 5,6,7,8 

класс. - Москва: ООО Издательский центр Вентана-Граф. – 

2018-20г. 

 
500 

 

 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

Словари, справочники универсального содержания 

- Энциклопедические издания универсального содержания 

- Словари, справочники универсального содержания (на 

электронных носителях)  

- Энциклопедические издания универсального содержания 

(электронный носитель) 

- Интерактивные тренажѐры,  обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

100 

348 

16 

 

200 

 

1 

 
Музыка 5 -8 классы Учебники: 

12) Науменко Т.И., Алеев В.В., Искусство. Музыка 5, 6, 7, 

8кл.-Москва: ООО «Дрофа».-2016-19г. 

 
500 

 
Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники универсального содержания 

- Энциклопедические издания универсального содержания 

- Словари, справочники универсального содержания (на 

электронных носителях)  

- Энциклопедические издания универсального содержания 

(электронный носитель) 

 -  Интерактивные тренажѐры,  обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

100 

348 

16 

 

200 

 

1 

 

Физическая 

культура  
5 - 8 классы 

Учебники: 
1) М.Я. Виленский, И.В. Лях и др., Физическая культура 5-

7кл., 8-9кл. – М.: Издательство «Просвещение». – 2019-20г. 

 
500 

Шахматы 5 -7 

классы 
1)СПК «Шахматное образование» (CD-ROM) 
Сухин И.Г. «Шахматы в школе» АСТ-Астрель 2006г. 

2 

Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники универсального содержания 

- Энциклопедические издания универсального содержания 

- Словари справочники универсального содержания (на 

электронных носителях)  

- Энциклопедические издания универсального содержания 

(электронный носитель)  

-СПК «Шахматное образование» (CD-ROM)Сухин И.Г. 

«Шахматы в школе» АСТ-Астрель 2006г. 

 

100 

348 

16 

 

200 

 

2 
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Сведения об обеспеченности реализации общеобразовательных программ, 

изучаемых на углублѐнном уровне учебной литературой или иными  

информационными ресурсами и материально – техническом оснащении 

 

Предмет/классы 
Учебно-методическое, информационно-техническое 

обеспечение 
Количеств

о 
Математика, 

алгебра 5 -9 классы 
Учебники: 
углублѐнное изучение: 
1) Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Математика 5кл. и 

6кл.- Москва: ОАО Издательство «Вентана-Граф». – 2020г. 
2) Мерзляк А.Г., Поляков В.М., Алгебра (углублѐнный 

уровень) 7,8,9кл.- Москва: Издательство «Вентана - Граф». 

– 2020г. 

 

 

250 

 
90 

Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по математике 

- Энциклопедические издания по математике 

- Справочники по математике    (электронный носитель) 

- Демонстрационные таблицы (электронный носитель) 

- Интерактивные тренажѐры,  обучающие  программы 

(электронный носитель) 

 

30 

30 

17 

17 

17 

 
Русский язык 5 -9 

классы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники: 
углублѐнное изучение: 
1) Бабайцева В.В., Русский язык теория 5-9кл. углублѐнное 

изучение. – Москва: ООО «Дрофа». – 2016-21г. 
2) Никитина Е.И., Русская речь 5кл.,6кл.,7кл.,8кл., 9кл. 

(книга 2). - Москва: ООО «Дрофа». – 2018-21г. 
3) В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, Н.В. Дрозд, Русский 

язык. Углублѐнное изучение. Сборник заданий.5кл.,6-

7кл.,8-9кл. – Москва: ООО «Дрофа». – 2018-21г. 
 

 

 

150 

 

150 

 
150 

Учебная литература и иные информационные ресурсы: 

- Словари, справочники по русскому языку 

- Энциклопедические издания по русскому языку 

- Словари по русскому языку (на электронных носителях) 

- Демонстрационные таблицы (электронный носитель) 

- Интерактивные тренажѐры, и обучающие  программы 

 

80 

20 

8 

8 
38 

 

Для организации образовательной деятельности в рамках реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение, используемое для осуществления в 

электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности:  

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

- фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе с 

приминением  дистанционного и электронного обучения, посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления ею;  
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- контролируемый доступ участников образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

- обеспечение прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества;  

- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими организациями.  МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  

1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности;  

2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов».  

Информационно-образовательная среда школы – открытая педагогическая 

система, сформированная на основе:   

- разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности,  

- а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

- наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда  

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отльных предметов» 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 
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Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
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- Регламентная компонента подразумевает набор правил взаимодействия различных 

элементов информационно-образовательной среды.  

- К аппаратной компоненте относятся все технические устройства, обеспечивающие 

обработку информации: серверы, компьютеры, локальные сети, 

телекоммуникационное и презентационное оборудование.  

- Составляющими информационной компоненты являются электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР), учебно-методические материалы, электронные 

инструменты административной деятельности, программные средства.  

- Кадровая компонента отображает участников образовательного процесса:  

 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
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- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны обеспечиваются расходными 

материалами. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

- размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта);  

- результаты выполнения работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;  

- осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

- Все указанные виды деятельности обеспечиваются введением электронного журнала, 

электронных дневников, электронной учительской школы, использованием 

образовательных Интернет-сервисов и персональных педагогических сайтов. 

 

3.4.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основног общего образования являются: 

‒ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

‒ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени начального общего образования 

 
 
 

 



3.4.7.   Механизм достижений целевых ориентиров.  Сетевой  график (дорожная 

карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Условия 

реализации  

ООП ООО 

Целевой ориентир Механизмы достижения целевого 

ориентира 

Нормативно-

правовые  

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательной организации 

в условиях ФГОС  

Создание и своевременная коррекция 

локальных актов, обеспечение участия 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работ-

ников и общественности в разработке 

ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды  

Кадровые  Уровень квалификации 

работников должен 

соответствовать квалифи-

кационным характеристикам  

Обеспечение непрерывного 

профессионального развития  

Прием работников в соответствии с 

квалификационными требованиями.  

Организация аттестации педагогических 

кадров. Организация методической работы 

в школе. Направление работников на 

дополнительное профессиональное 

обучение не реже 1 раза в 3 года  

Финансовые  Обеспечение реализации 

ООП ООО вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю  

Бюджетное финансирование в 

соответствии с установленными 

нормативами Привлечение в порядке, 

установленном законодательством РФ, 

дополнительных финансовых средств  

Материально-

технические  

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения ООП ООО. Соблю-

дение санитарных правил 

Обеспечение возможности 

доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры ОО 

Планомерное развитие и обновление 

материально-технической базы 

образовательной организации  

Создание 

информацион-

но-образова-

тельной среды  

Обеспечение возможности 

осуществления в электронной 

форме планирования, 

фиксирования хода и 

результатов освоения 

образовательной деятель-

ности, взаимодействия 

участников образовательных 

отношений посредством сети 

Интернет, взаимодействие ОО 

в управленческой сфере  

Создание нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих функционирование 

информационной образовательной среды в 

соответствии с законодательством РФ 

Планомерное развитие и обновление 

технического и программного обеспечения 

информационной образовательной среды 

Организация повышения ИКТ 

компетентности участников 

образовательных отношений  



386 

 

Учебно-мето-

дические и 

информацион-

ные  

Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных отношений к 

любой информации, связанной 

с реализацией ООП ООО  

Планомерное обеспечение печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем предметам учебного плана, а также 

дополнительной литературой. 

Организация доступа к ЭОР, размещенным 

в федеральных и региональных базах.  

Психолого-

педагогичес-

кие 

Обеспечение вариативно 

направленной, диверсифици-

рованной по уровням и вари-

ативной по формам специи-

альной педагогической 

деятельности, обеспечиваю-

щей реализацию ООП, учет 

специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также 

формирование и развитие 

психологопедагогической 

компетентности педагогичес-

ких и административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

Организация работы по реализации 

системы психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятие Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО  

1.Принятие Советом школы решений 

об изменениях и дополнениях в ООП 

ООО  

2.Внесение изменений и дополнений в 

Устав и локальные акты ОО  

3.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО  

4. Разработка и корректировка:  

-образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

-рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

-годового календарного учебного 

графика;  

-учебного плана.  

По мере необходимости  

 

 

По мере изменения феде-

ральных и региональных 

нормативных документов  

Ежегодно  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1.Определение объема работ и их 

стоимости, необходимых для развития и 

обновления условий образовательных 

отношений в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО  

2.Разработка плана-графика развития и 

Ежегодно  
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обновления оснащения учебных 

кабинетов  в соответствии с 

требованиями ФГОС  

3.Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников  

4.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно  

 

 

 

 

По мере изменения 

региональных нормативных 

документов  

Ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО  

1.Обеспечение координации 

деятельности участников 

образовательных отношений, 

организационных структур по 

реализации ООП ООО  

- подготовка и выпуск 

организационных приказов и 

распоряжений  

- проведение совещаний при 

директоре и его заместителях  

- организация методической работы 

учителей - подготовка и проведение 

тематических родительских собраний  

- организация консультативной 

деятельности для педагогов и родителей  

2.Разработка модели организации 

образовательных отношений в учебном 

году  

3.Заключение договоров о 

взаимодействии организации во 

внеурочной деятельности с 

учреждениями дополнительного 

образования, социальными партнерами  

4.Проведение изучения образова-

тельных потребностей, обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости  

 

 

В соответствии с 

утвержденным регламентом  

 

По плану работы на год  

 

 

 

По плану работы на год  

 

 

Постоянно  

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

Ежегодно  

Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения на 

уровне начального общего образования  

2. Разработка и своевременная 

корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников  

Ежегодно  

 

 

Ежегодно  
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Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО  

1. Размещение на сайте ОО ООП ООО 

и других законодательно требуемых 

материалов  

2. Ознакомление родителей будущих 

пятиклассников с содержанием новых 

образовательных стандартов  

3. Ознакомление родителей с 

образовательной деятельностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

текущем учебном году  

4. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

содержания и качества образования по 

новому образовательному стандарту  

5. Проведение самообследования о 

реализации ООП ООО  

6. Создание банка информационно-

методических материалов для 

педагогов, реализующих ООП ООО  

Постоянно  

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

Постоянно  

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО  

1. Анализ состояния материально-

технических условий реализации ООП 

ООО  

2. Обеспечение реализации плана-

графика оснащения учебных кабинетов 

начальных классов  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС в соответствии с Планом 

мероприятий по приведению условий 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствие с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП ООО 

противопожарным нормам, нормам ОТ 

работников ОО;  

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО:  

-оформление и оплата услуг сети 

Интернет;  

-организация поддержки сайта школы;  

-организация обслуживания локальной 

сети школы;  

-организация ремонта и обслуживания 

оргтехники;  

Ежегодно  

 

 

Ежегодно  

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 
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-приобретение лицензионного 

программного обеспечения;  

-пополнение банка технических 

средств обучения; 

-приобретение расходных материалов  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра:  

-пополнение библиотечного фонда 

учебниками, художественной и научно-

популярной литературой;  

-пополнение библиотечного фонда 

электронными образовательными 

пособиями . 

7. Обеспечение доступа школы к 

печатным и электронным образо-

вательным ресурсам, (ЭОР), в том числе 

к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

8. Обеспечение контроля доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет   

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

Постоянно 

 
 Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО осуществляется 

путем внешней (учредитель, родители) и внутренней экспертизы (директор, 

заместители директора).  

В связи с изменениями Федеральных нормативных документов и по итогам 

контроля могут вноситься изменения, коррективы и дополнения к данной ООП ООО. 

В школе определены критерии, достижение которых свидетельствует об успешной 

реализации ООП ООО:  

1. Достижение всеми обучающимися базового уровня образования овладения 

компетенциями (результаты внутренней и внешней экспертизы). Успешная итоговая 

аттестация выпускников ООО (результаты внешней экспертизы). 

2. Максимально возможное удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (измеряется посредством ежегодных мониторингов).  

3. Удовлетворенность педагогов процессом и результатом своего труда (измеряется 

посредством ежегодных мониторингов). 

4. Социальная востребованность, высокий рейтинг школы и привлекательность для 

родителей (измеряется по показателям положительной динамики контингента). 

 


