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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:  

  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 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 учащимися, в том 

числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ;  

  установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала гимназии, 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 гимназии при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

  выявление и развитие способностей учащихся, 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;  
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  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

   включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.        блок задает общее 

назначение программы, диагностическую формулировку целей (результатов) 

реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

способы определения их достижения.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

   ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

   учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  
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  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества;  

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе;  

  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской.  

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–

13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

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

взрослых.  

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  
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  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

  особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

  обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; т.е. моральным развитием личности;  

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста;  

  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

  

1.2.1. Общие положения  

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, 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 учебнопознавательных и учебно-практических 

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 
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материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 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  

 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 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 освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

 3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 

и детализируют их.  

 Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной русский язык», «Родная 

литература», «Иностранный  язык (английский)»,  «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

  Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 
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ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

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

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения.  

 Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

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

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

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

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
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осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

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

ценностям народов России и народов мира.  

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

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

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирование интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
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процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

 Межпредметные понятия  

 Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
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Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание 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 неопределѐнности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

 Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.  

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 Регулятивные УУД  

 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

  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;  
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  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

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

самостоятельно.  

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным 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. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет:  

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

 Познавательные УУД  

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет:  
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  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

  выделять явление из общего ряда других явлений;  

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  
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  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

  резюмировать главную идею текста;  

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

  критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

  определять свое отношение к природной среде;  

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

  формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 Коммуникативные УУД  
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 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
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  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации;  

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования представляют собой систему культурных  предметных спосо-

бов и средств действий в определенной  предметной области и могут быть получены 

как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследова-

тельской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько содер-

жательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвер-

гаются оцениванию. 

 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  
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 использовать орфографические словари. Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Литература 

         В данном учебном  предмете выделяются  следующие  аспекты (содержательные 

линии) предмета, которыми овладевают учащиеся: 

 понимание художественного произведения как условной картины мира и как ав-

торского послания читателю; 

 восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста; 

 различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов; 

 понимание взаимодействия содержания и формы в художественном произведе-

нии,  владение  законом  выразительной художественной формы; 

 понимание принципиальной неполноты художественной картины мира, готов-

ность и способность к ее восполнению, т.е. к читательскому сотворчеству с авто-

ром; 

 знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произведе-

ние, понимание  его влияния на автора и его творчество; 

 создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 

 оформление  результатов читательской деятельности в полноценный культур-

ный продукт (читательский отзыв, рецензия, эссе, стилизация, пародия и т. п.). 

Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения определѐн-

ного объема  учебного материала   по отечественной и мировой литературе (корпус ху-

дожественных текстов, теория и история литературы). 
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Набор  предметных умений и знаний: 

  - Понимание художественного произведения как условной картины мира и как 

авторского послания читателю:  

 представление о художественной литературе как об искусстве слова, т.е. как об 

одном из видов искусства; 

 понимание условности картины жизни в произведении искусства, осознание еѐ 

принципиальной  «нетождественности» действительности; 

 осознание  художественного произведения как  творения автора, обращѐнного к 

читателю и несущего авторские смыслы и оценки . 

  - Восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста и его оттенков: 

 определение эмоциональной  гаммы произведения, различение основного эмо-

ционального тона и его оттенков; 

 овладение соответствующим эмоциональным словарѐм как средством внешнего 

выражения своего понимания и диалога о произведениях искусства.  

- Различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов:  

 понимание того, что в художественном произведении могут быть представле-

ны разные точки зрения, несовпадающие оценки одних и тех же событий, явле-

ний, поступков; 

 умение находить в тексте, по соответствующим авторским «вехам», оценки и 

смыслы героев, рассказчика и автора, выраженные с помощью различных худо-

жественных средств и приемов.  

  - Понимание взаимодействия содержания и формы в художественном произве-

дении,  владение  законом выразительной художественной формы:  

 владение понятием родового деления литературы (эпос, лирика, драма) как 

средством, определяющим различные читательские установки и «стратегии»; 

 владение разнообразными приѐмами художественной выразительности (от сис-

темы персонажей и сюжетно-композиционных особенностей до средств языко-

вой выразительности) как средствами 

1) построения картины мира, представленной в произведении, 

2) проникновения в авторский замысел, понимания авторских смыслов и оценок, 

выраженных в произведении; 

 умение интерпретировать художественную форму как носительницу опреде-

лѐнного идейно-эмоционального содержания, умение  создавать развѐрнутую 

читательскую «партитуру» произведения. 

- Понимание  принципиальной неполноты художественной картины мира, го-

товность к ее восполнению, т.е. к  читательскому сотворчеству с автором; 

 умение по художественным деталям заполнять «лакуны» в тексте,  готов-

ность и способность «достраивать» произведение «по вехам» автора  с помощью вооб-

ражения. 

 знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произве-

дение, понимание  его влияния на автора и его творчество: 

 понимание и знание характерных содержательно-формальных признаков ли-

тературных произведений, созданных в определѐнный исторический период; 



24 

 

 умение находить в художественном произведении отражение идей, верова-

ний, и социальных отношений, характерных для определѐнного исторического периода 

и определѐнной страны;  

 умение относить незнакомое произведение на основании его содержательно-

формальных особенностей к определѐнному периоду развития литературного процесса 

и литературному направлению. 

- Создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 

 умение  на основании усвоенного материала самостоятельно создать чита-

тельскую «партитуру»  произведения, не входящего в программу обучения; 

 умение обосновать своѐ понимание произведения, выделяя и интерпретируя 

с этой целью соответствующие фрагменты и  особенности текста; 

- Оформление  результатов читательской деятельности в культурный продукт  

 овладение литературными жанрами, адекватными читательско-критической 

деятельности;  

 создание оригинальных литературных произведений (читательский отзыв, 

эссе, рецензия, стилизация, пародия и т.п.) 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

Родной русский язык 

Изучение учебного предмета «Родной русский язык» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осозна-

ние исторической преемственности поколений, своей ответственности за со-

хранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отно-

шении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров.  

Предметные результаты изучения учебного предмета  "Родной русский  язык" должны 

отражать: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
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 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-

ного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объе-

ма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами рече-

вого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение и аргументировать его. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица;  

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Родная литература 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» обеспечи-

вают:  

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культур-

ных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления на-

циональной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формиро-

вание представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначаль-
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ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; форми-

рование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-

вывать нравственную оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение са-

мостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

ния о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-

ния и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе-

ния. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюст-

ративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник научится:  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки;  

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популяр-

ного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персо-

нажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-

новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы.  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собствен-

ный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

 

1.2.5.3. Иностранные языки 

Иностранный  язык (английский) 

      При  изучении иностранного  языка в данной  ООП  применяется уровневый  

подход. Россия должна ориентироваться на систему уровней владения иностранным 

языком, используемую в Европе (Common European Framework of Reference— CEFR), в 

соответствие с которой знания и умения учащихся подразделяются на три крупные 

категории, которые делятся на шесть уровней: A Элементарное владение, A1 Уровень 

выживания, A2 Предпороговый уровень; B Самостоятельное владение, B1 Пороговый 

уровень, B2 Продвинутый уровень; C Свободное владение, C1 Уровень 

профессионального владения, C2 Уровень владения в совершенстве. 

        К окончанию реализации  ООП  основного  общего образования (9 класс) выпу-

скники должны выходить на пороговый уровень (Threshold В1). Владение иностранным 

языком в объеме уровня В1 рассматривается как одно из условий свободного движения 

идей и людей на европейском континенте, базой дальнейшего изучения языка в про-

фессиональных целях. 

Владение пороговым уровнем B 1 предполагает, что обучающийся понимает 

основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, 

типично возникающие в учебе, на работе, досуге и т.д.; умеет общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; 

может составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; 

может описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать 

свое мнение и планы на будущее. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь  
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Обучающийся научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и 

давать интервью.  

Говорение 

Монологическая речь  

Обучающийся научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках осво-

енной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

Аудирование   

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое (не более 10%) количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию, представленную в явном виде; выразительно читать вслух неболь-

шие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, де-

монстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте.  

Письменная речь  

Обучающийся научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

ных высказываниях;  

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

письмо-стимул.  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце пове-

ствовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию.  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изученной 

тематики; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише рече-

вого этикета) в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах изученной тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, re-;  
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 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ful , -al , -ian/an, -ing; - able/ible; ‒ 

наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательныеun-, im-/in-;  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации обще-

ния;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным язы-

ком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: оперировать в процессе устного и письменного обще-

ния основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. распо-

знавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:  

- повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные и 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; рас-

познавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках 

изученной тематики;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-

деленным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и ис-

ключения в рамках изученной тематики;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

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

и Past Continuous, Present Perfect; 

-  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; распо-

знавать и употреблять в речи модальные глаголы (may, can, could, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; рас-

познавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива).  

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

- представлять родную страну и культуру на английском языке.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний;  

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: выходить из положения при дефиците языковых средств:  

 использовать переспрос при говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

Второй иностранный язык (немецкий) 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных си-

туациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нор-

мы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках осво-

енной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанном.  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество (до 10%) неизученных языко-

вых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое (до 10%) количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую ин-

формацию, представленную в явном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте.  

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, адрес и т. д.).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

ных высказываниях;  

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

письмо-стимул.  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце пове-

ствовательного предложения, вопросительный знак в конце  вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать буквосочетания немецкого языка и их произношение. 

Фонетическая сторона речи  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникатив-

ные типы предложений по их интонации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания);  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания);  

 распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах изученной тематики;  

 распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изу-

ченной тематики:  

 глаголы при помощи аффиксов –ieren;  

 имена существительные при помощи суффиксов -in, -heit, -keit, -ung (женский 

род); -er, -ler, -ling (мужской род); -chen, -lein (средний род);  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксов - lich, -isch, -ig;  

 наречия при помощи суффикса - lich, -isch, -ig; ‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un;  

 числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации обще-

ния;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным язы-

ком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в  соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повество-

вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побуди-

тельные и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Dasist/sind…;  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках 

изученной тематики;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем;  
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; рас-

познавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Präsens;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(mögen, können, wollen); 

распознавать и употреблять в речи предлогив рамках изучаемой тематики. Обу-

чающийся получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах действительного залога: Präsens;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, mögen, können; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива) без различения их функций и употреблять их в речи.  

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на немецком языке.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка.  

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы 

История  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного обще-

ства; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

о месте и роли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности;  
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее соци-

альную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргу-

ментировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основ-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении че-

ловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного уст-

ройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства па-

мятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведе-

ний искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории.  

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

класс)  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-

новления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
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экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о на-

правлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных истори-

ческих памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социаль-

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показы-

вать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); • сравнивать свидетельства различных ис-

торических источников, выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-



37 

 

ного развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития об-

щественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представле-

ний о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

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

взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исто-

рические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-

ций автора и др.);  

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

ключались общие черты и особенности;  

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

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

Обществознание 

Человек  

Деятельность человека  

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потреб-

ностей человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
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межличностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.  

Общество 

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечест-

ва, раскрывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общест-

во и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной пози-

ции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  
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 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека;  

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского го-

сударства; 

  выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-
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шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции се-

мьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требования-

ми безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных при-

мерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в ук-

реплении нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
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органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государст-

ва;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. Выпускник полу-

чит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе измене-

ний на положение России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них (корруп-

ция, антикоррупция и др.);  

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях оп-

ределять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие;  
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализиро-

вать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпри-

нимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюд-

жета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически ра-

ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
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 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

География  

Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адек-

ватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать каче-

ственные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или несколь-

ких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географи-

ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявле-

ние географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюде-

ний, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объ-

яснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и гео-

графических различий); расчет количественных показателей, характеризующих геогра-

фические объекты, явления и процессы; составление простейших географических про-

гнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке гео-

графической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высо-

ты, направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и от-

дельных регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-
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фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоори-

ентированных задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных ре-

гионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную струк-

туру, особенности размещения населения по территории страны, географические раз-

личия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этниче-

ском и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и соци-

альных процессов или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России;  
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 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-

ных регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями дру-

гих стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содер-

жания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и за-

кономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической обо-

лочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  
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 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-

мическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии че-

ловеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

1.2.5.5. Математика и информатика  

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 оперировать на базовом уровне 3 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания  

Числа  

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  
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 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений;  

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

и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов Статистика и теория вероятностей; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. Текстовые 

задачи;  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

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

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи;  

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

реки;  

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение ве-

личины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку); 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. Изме-

рения и вычисления;  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни История математики;  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-

ной и всемирной историей Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и уг-

лублѐнном уровнях).  

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать 4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики  

Числа 

  Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-

ное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

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

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки де-

лимости;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов;  

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство Статистика и теория вероятно-

стей;  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений  

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

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

и от условия к требованию);  

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противо-

положных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета На-

глядная геометрия  

Геометрические фигуры  

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, ком-

пьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ-

ков прямоугольной формы, объѐмы комнат;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать на базовом уровне 5 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

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

доказательство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, ариф-

метический квадратный корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

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

и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»  

Уравнения и неравенства  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным;  

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. В повсе-

дневной жизни и при изучении других предметов:  
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 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах.  

Функции  

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ по-

ложению на координатной плоскости;  

 по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции;  

 строить график линейной функции;  

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

квадратичной, обратной пропорциональности);  

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчѐтом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов.  

Комбинаторные  задачи 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-

го перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи  



53 

 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-

ния), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи;  

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

реки;  

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

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

снижение или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку)  

Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания Отно-

шения  

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления  

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов;  
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 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

 Геометрические построения  

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  

Геометрические преобразования  

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать движение объектов в окружающем мире;  

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 Векторы и координаты на плоскости  

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости;  

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координат-

ной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения  

История математики  

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

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

и всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов мате-

матических задач;  

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уров-

нях  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать 6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  
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 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений  

Числа  

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использовани-

ем разных систем измерения  

Тождественные преобразования  

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение);  

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесе-

ние за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, ум-

ножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  выде-

лять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов  

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравен-

ства, системы уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения;  

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных не-

равенств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи;  
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи  

Функции  

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определе-

ния и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянст-

ва, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида:   3xy  , y=x;  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллель-

ной данной прямой;  

 исследовать функцию по еѐ графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

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

и от условия к требованию);  

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отно-

шения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

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

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

используя разные способы;  

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета  

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треуголь-

ник Паскаля;  

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  
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 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения  

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рѐхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин  

Отношения  

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-

нии задач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления  

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении много-

шаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычисле-

ний, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объѐма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические форму-
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лы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 проводить вычисления на местности;  

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности.  

Геометрические построения  

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, при-

менять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реаль-

ных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-

нования свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений.  

Векторы и координаты на плоскости  

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение векто-

ра на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координа-

ты на плоскости, координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-

ло), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 

между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам  

История математики  

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

 Методы математики  

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение;  

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства;  

 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные 

системы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублѐнном уровне  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;  

 задавать множества разными способами;  

 проверять выполнение характеристического свойства множества;  

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истин-

ность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, 

или, не. Условные высказывания (импликации);  

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. В по-

вседневной жизни и при изучении других предметов:  

 строить рассуждения на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов.  

Числа  

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  
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 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точ-

ностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2;  

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

задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-

ные числа, в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов  

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-

менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;  

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-

ражений;  

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приѐмов;  

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

корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с парамет-

рами на основе квадратного трѐхчлена;  

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n;  

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

«тождественное преобразование»;  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  
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 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов;  

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на осно-

ве сравнения размерностей и валентностей  

Уравнения и неравенства  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравне-

ний;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-

рые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;  

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнора-

циональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых числах;  

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

других учебных предметов; 

  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-

личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си-

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции  

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наиболь-

шее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функ-

ции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; гра-

фик зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени;  
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 использовать преобразования графика функции y  f  x  для построения графи-

ков функций;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо-

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, ха-

рактеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой исследуемого процесса или явления;  

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений;  

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специфи-

кой учебного предмета. 

 Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная из-

менчивость;  

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа;  

 вычислять числовые характеристики выборки;  

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

  свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероят-

ности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы;  

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероят-

ности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы;  

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики;  

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-

мул.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным еѐ свойствам и цели исследования;  

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-

ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, реше-

ния задачи из других учебных предметов;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и вы-

делять их математическую основу;  

 распознавать разные виды и типы задач;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выби-

рать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

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

и от условия к требованию, комбинированный);  

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи;  

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе измене-

ния условий задачи при движении по реке;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта;  

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

дроби;  

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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



66 

 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов;  

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обу-

чения;  

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

используя разные способы;  

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

тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения ре-

альных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-

сти  

Геометрические фигуры  

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-

ведении математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным ос-

нованиям;  

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-

горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для реше-

ния задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач;  

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисцип-

лин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат  

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным;  
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 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы меж-

ду прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фи-

гуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моде-

лей объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как ве-

личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении за-

дач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычис-

лений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором фор-

мул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисле-

ние в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, 

а также с применением тригонометрии;  

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни  

Геометрические построения  

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять построения на местности;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

Преобразования  

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятия-

ми;  

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразо-

вания подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;  

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; o поль-

зоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний  

Векторы и координаты на плоскости  

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоско-

сти, координаты вектора;  
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 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства;  

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур;  

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам.  

История математики  

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-

ческих утверждений и самостоятельно применять их;  

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-

ния задач изученных методов или их комбинаций;  

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономер-

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятель-

ном творчестве. 

Информатика  

Введение  

Информация и информационные процессы  

Выпускник научится:  

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информа-

ция, информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др;  

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по спосо-

бам еѐ представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, опера-

тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), характе-

ристиках этих устройств;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов ком-

пьютера;  



69 

 

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

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и про-

изводные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и прием-

ник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная спо-

собность канала связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту коди-

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в дво-

ичной системе счисления;  

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, дли-

на ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и за-

мена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (зна-

ние термина «матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами;  

 использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компь-

ютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием;  
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 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфа-

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

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

компьютерах и робототехнических системах;  

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;  

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение ал-

горитмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных робо-

тов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникаю-

щие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, гра-

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также по-

нимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информа-

тике;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конст-

рукций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повто-

рение, вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-

вых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций по-

следовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результа-

ты возможны при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опера-

циями со строковыми величинами;  

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

ее;  познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
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 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, стан-

ки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автоном-

ными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диа-

пазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интерне-

те;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсерви-

сов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточ-

ными для работы с различными видами программных систем и интернетсервисов (фай-

ловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем 

и сервисов с использованием соответствующей терминологии;  

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.);  

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права;  

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.  

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

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных уст-

ройств;  

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  
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 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаи-

модействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверно-

сти информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

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

национальные стандарты;  

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.6. Естественно - научные предметы 

Физика 

Выпускник научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; прово-

дить опыт и формулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физи-

ческих явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

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

результатам исследования;  
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вы-

числять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имею-

щиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, ус-

ловия их безопасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выби-

рать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать вы-

бор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достовер-

ности полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлени-

ях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления 

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномер-

ное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относитель-

ность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по ок-

ружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равнове-

сие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, ре-

зонанс, волновое движение (звук);  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-

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

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме-
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ханическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого меха-

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

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, за-

кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета;  

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина вол-

ны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых ис-

точников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристал-



75 

 

лизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопро-

водность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость темпера-

туры кипения от давления;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основ-

ные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия те-

плового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, маг-

нитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электри-
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ческого поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических це-

пей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зерка-

ле и собирающей линзе.  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрическо-

го поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-

жения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение.  

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях  

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

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

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

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оп-

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

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллель-

ном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и огра-

ниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца и др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  



77 

 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использо-

ванием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляе-

мого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба;  
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 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология  

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: Выпускник научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать на-

учное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ста-

вить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономер-

ностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познаватель-

ное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инст-

рументами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресур-

сов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массо-

вой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических яв-

лениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых орга-

низмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов рас-

тений, животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий;  
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной система-

тической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объек-

тов;  

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организ-

мов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями расте-

ний; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними живот-

ными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-

роды);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характер-

ных для организма человека; 

  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды, родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-

логических объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у че-

ловека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отли-

чительные признаки биологических объектов;  

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

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

ческие объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяс-

нять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-

нии утопающего, кровотечениях;  
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопо-

пулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопос-

тавления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы;  

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

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефе-

ратов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресур-

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональ-

но-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

  

Химия 

  

Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

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

реакция», используя знаковую систему химии;  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  
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 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

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

реагентов или продуктов реакции;  

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислоро-

да и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

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

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещест-

ва;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов;  
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева;  

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

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

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций;  
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 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

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

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распо-

знавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла-

ме в средствах массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и дрих с ними изменений, анализ дан-

ных наблюдений и биологического эксперимента (описание результатов, извлечение 

выводов); анализ данных модельного эксперимента; 

 планирование и проведение простейших биологических опытов, подбор ма-

териалов и объектов для их проведения. 

 

1.2.5.6. Искусство 

 

Музыка 

 

Выпускник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических);  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений;  

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

 понимать основной принцип построения и развития музыки;  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных об-

разов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, испол-

нителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях ком-

позиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях;  

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

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

т.п.);  

 узнавать формы построения музыки (двухчастную,  трехчастную, вариации, 

рондо);  

 определять тембры музыкальных инструментов;  

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных;  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка;  



87 

 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения;  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-нролла 

и др.;  

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изо-

бразительного искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопра-

но, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (a cappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности;  

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

и общества;  
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 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечест-

ва, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки;  

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

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

 

Изобразительное искусство  

 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов;  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  
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 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;  

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

для данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоско-

стных или объемных декоративных композиций;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промы-

слов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вы-

разительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции од-

ного из промыслов;  

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;  

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства;  

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными худо-

жественными материалами;  

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции;  
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространст-

ва;  

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклей-

ками на картоне;  

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе;  

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы;  

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе;  

 навыкам создания пейзажных зарисовок;  

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива;  

 пользоваться правилами работы на пленэре;  

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

 различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллаж-

ные техники;  

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пей-

заж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

 различать и характеризовать виды портрета;  

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представле-

нию, по памяти;  
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов;  

 использовать графические материалы в работе над портретом;  

 использовать образные возможности освещения в портрете;  

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения;  

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры че-

ловека;  

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

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

живописи;  

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической карти-

ны;  

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов;  

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины;  

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной исто-

рии;  

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусст-

ва» и их наиболее известные произведения;  

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет;  

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-

зиции на историческую тему;  

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  
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 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;  

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы;  

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;  

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне;  

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;  

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века;  

 культуре зрительского восприятия;  

 характеризовать временные и пространственные искусства;  

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстра-

торов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими ма-

териалами; 

  собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды геро-

ев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных;  

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна;  

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 понимать сочетание различных объемов в здании;  

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал;  

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды;  

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;  

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.;  
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 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы;  

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве;  

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн про-

ектов;  

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры;  

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков;  

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

 понимать основы краткой истории костюма;  

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды;  

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-

ровании букета по принципам икебаны;  

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

  отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-

онный замысел; 

  использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процес-

се создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики;  

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Крем-

ля;  

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художествен-

ной жизни Руси;  

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;  

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам;  

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделиро-

вании архитектурного пространства;  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Ру-

си;  

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века;  

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художест-

венные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.);  

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изо-

бразительного искусства;  

 понимать специфику изображения в полиграфии;  

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи-

ши и др.);  

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое);  

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-

делять скульптурные памятники;  

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и оп-

ределять произведения пейзажной живописи;  
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 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна;  

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале;  

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;  

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства;  

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира;  

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;  

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

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

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

 различать особенности художественной фотографии;  

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);  
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 понимать изобразительную природу экранных искусств;  

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

 различать понятия: игровой и документальный фильм;  

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

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

 понимать основы искусства телевидения;  

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля;  

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

  добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;  

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

средств фотографии;  

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей;  

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;  

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;  

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения;  

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике соз-

дания видео-этюда. 

 

Искусство 

 

        Результаты по этому предмету целесообразно  рассматривать  через разные 

сферы  человеческой  деятельности: 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
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 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных 

средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных 

понятий.        

в ценностно-ориентационной сфере:  

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства. 

в коммуникативной сфере:  

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 

       в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

       в трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 
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Технология  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. При формировании перечня 

планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

Выпускник научится:  

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. Выпускник 

получит возможность научиться:  
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся  

Выпускник научится:  

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты;  

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта;  

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования;  

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;  

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих:  

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  
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- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения;  

- разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами;  

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих:  

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; - 

- разработку плана продвижения продукта;  

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты;  

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения  

Выпускник научится:  

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития,  

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,  

 характеризовать группы предприятий региона проживания,  

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  
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 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории,  

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности,  

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников,  

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;  

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий;  

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями;  

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта;  

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты;  

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту;  

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;  
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 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели;  

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения;  

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму;  

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания;  

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека;  

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы;  

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта;  

 читает элементарные чертежи и эскизы;  

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ;  

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем;  

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  
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 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ;  

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов;  

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий;  

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии;  

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи;  

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

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

продукта;  

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки;  
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 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания,  

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ 

развития;  

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации),  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

 создаѐт модель, адекватную практической задаче,  

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям,  

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

 планирует продвижение продукта,  

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

 проводит оценку и испытание полученного продукта,  

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения,  

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания,  

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач,  

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства,  
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 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования,  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку,  

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами.  

 

 

1.2.5.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая  культура 

 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием  и физической 

 подготовленностью,  формированием  качеств личности профилакти-

кой вредных привычек;   

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических уп-

ражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели;   

 руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и подготов-

ки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку  с учетом 
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 функциональных  особенностей  и  возможностей собственного ор-

ганизма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать  показатели  физического  развития  и  основных физиче-

ских  качеств,  сравнивать  их  с  возрастными  стандартами, контроли-

ровать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической под-

готовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти и координации движений);   

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хоро-

шо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; выполнять ос-

новные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций;  

 выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня индивиду-

ального развития основных физических качеств.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики  индивидуального 

 физического  развития  и  физической подготовленности; 

 проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать их оздоровительную направленность;  

 проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия 

с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Выпускник научится:  

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания;  

 безопасно использовать бытовые приборы;  

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

 безопасно использовать средства коммуникации;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

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

лифте;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничест-

ва;  

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортно-

го средства;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде;  

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах;  

 готовиться к туристическим походам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуа-

ций природного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
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 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации;  

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобож-

дению заложников;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого ско-

пления людей;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей;  

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья;  

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

 определять состояния оказания неотложной помощи;  

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 классифицировать средства оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

 оказывать первую помощь при ушибах;  

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

 оказывать первую помощь при ожогах;  

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  
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 оказывать первую помощь при отравлениях;  

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 

  готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привы-

чек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо-

ровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования  
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1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образователь-

ной организации и служит основой при разработке образовательной организацией соб-

ственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследова-

ний муниципального регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной орга-

низации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутрен-

няя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реа-

лизует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и кри-

териями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к со-

держанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых вы-

делены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться».  
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник нау-

чится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обу-

чения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой атте-

стации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педа-

гогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпу-

скник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества об-

разования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на плани-

руемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых резуль-

татов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целена-

правленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения после-

дующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм  

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дейст-

вий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, ус-

ловиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.).  

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов  

Особенности оценки личностных результатов Формирование личностных ре-

зультатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного про-

цесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-

сознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мони-

торинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно 

на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных мето-

диках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, получен-

ных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Феде-

ральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учеб-

ных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-

кативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являют-

ся:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагоги-

ческого совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий.  

Наиболее адекватные формы оценки:  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной осно-

ве;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговой проект представля-

ет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального 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.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. Общим требованием ко всем работам 

является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 
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источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Ре-

зультаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих ре-

зультатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни-

кативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки 

по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и дово-

дится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Описание должно включить:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процеду-

ры);  

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информаци-

ей, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагно-

стика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основани-

ем для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Те-

кущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета.  
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направ-

ляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные оп-

росы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обуче-

ния и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с плани-

руемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тема-

тическую проверочную работу. Накопленная оценка рассматривается как способ фик-

сации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью 

может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и 

тематических результатов.)  

Накопленная оценка фиксирует достижение  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,  

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознан-

ный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мони-

торингов и в той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отра-

жѐнных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освое-

ния планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы ре-

зультатов.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тема-

тическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы уча-

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

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 
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работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным ру-

ководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результа-

ты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбо-

ру индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образова-

ния и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являют-

ся основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутри-

школьного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая достиже-

ние предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. Государственная итоговая аттестация. В соответствии со стать-

ей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государствен-

ная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпу-

скников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и мате-

матике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на доброволь-

ной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представ-

ляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 
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письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению обра-

зовательной 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, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результа-

тов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выне-

сенным 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 оцен-

ка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришколь-

ного 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 лично-

стных, метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тельных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  

2. Содержательный раздел  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области  использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

 

2.1.1.Общие подходы  

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования направлена на:  

 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, сис-
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темно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образо-

вания; повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий;  

 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществле-

нии учебной деятельности;  

 формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной деятель-

ности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися ре-

зультатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направ-

ленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий;  

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития учащихся;  

- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий;  

- формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, на-

учные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные обра-

зовательные программы и т. д.);  

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая вла-

дение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требова-

ний ФГОС  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенно-

го в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся при получении 

ООО способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудни-

честву. В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи:  
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 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития  универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образо-

ванию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период при-

обретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательных отношений  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательных отношений 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междис-

ципдинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на ка-

ком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реа-

лизовывать программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательных отноше-

ний (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных заня-

тий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятель-

ная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
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По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и об-

щих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательных отношений и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. В ре-

зультате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у обучающихся в основной школы будут сформированы позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничест-

ва и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в раз-

нообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и пр., с по-

степенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках реализации дополнительного образования. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предме-

тов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имею-

щих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). Различаются два типа заданий, связанных 

с УУД:  

 задания, позволяющие в рамках образовательных отношений сформировать 

УУД;  

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой груп-

пы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут отно-

ситься как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учеб-

ное действие.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

 на учет позиции партнера; на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры.  

 Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования; смысловое чтение. 
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 Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 на планирование;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распре-

деления обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является же-

стким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить 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.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возмож-

но практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследова-

тельское, информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-

тов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций  

Одним из путей формирования УУД в 5 классе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение приклад-

ной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, про-

цесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация  образова-

тельного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие ме-

тапредметных и личностных результатов обучающихся.  
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяет-

ся возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: про-

блемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; внеурочная 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная рабо-

та, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: исследовательское; информационное; 

социальное; игровое; творческое. В рамках каждого из направлений могут быть опре-

делены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкрет-

ных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики ра-

бочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может 

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в ко-

роткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучаю-

щиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
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образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, да-

ют большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых сто-

лов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных ме-

роприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; постеры, 

презентации, виртуальные экскурсии; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконст-

рукции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспе-

диций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; вы-

ставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, про-

граммное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. Результа-

ты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круг-

лых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле-

ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований 

по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий  

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, осно-

вами информационной безопасности. В настоящее время значительно присутствие 

компьютерных и интернет технологий в повседневной деятельности обучающегося, в 

том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обу-

чающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. Необходимо ука-

зать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эф-
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фективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой про-

граммы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а 

также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающих-

ся в области использования ИКТ. Основные формы организации учебной деятельности 

по формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: уроки по инфор-

матике и другим предметам; факультативы; кружки; интегративные межпредметные 

проекты. Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование  ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: выполняемые на 

уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использо-

вание электронных образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; использование средств для построе-

ния диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; создание и редакти-

рование презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание и редакти-

рование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информа-

ции в Интернете; моделирование, проектирование и управление; математическая обра-

ботка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация 

между учениками и (или) учителем. Эффективное формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, со-

гласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструмен-

тов их использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение уст-

ройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выпол-

нение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: ра-

бота с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информаци-

онную 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 ка-

нала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблю-

дение 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 соответст-

вии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе  

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода 

и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фо-

тографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использова-
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нием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра-

ботки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фикса-

ции отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации суще-

ственных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Ин-

тернет 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, использо-

вание различных определителей; формирование собственного информационного про-

странства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных ис-

точников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посред-

ством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в со-

ответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; созда-

ние таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом доку-

менте 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 абза-

цев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созда-

ние 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) преобразованны-

ми фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и уст-

ройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различ-

ных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображе-
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ний с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; соз-

дание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирова-

ние информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование во-

просов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поис-

ка, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообще-

ний, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, ор-

ганизационные, 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 инфор-

мации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на за-

данную 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, фото-

камера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов изме-

рений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помо-

щью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабора-

ториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и  затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информаци-

онных структур для описания объектов; построение математических моделей изучае-

мых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполните-

лем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использовани-

ем виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программи-

рования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использова-

ние системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение коммента-
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риев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над со-

общением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления пе-

ред аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств 

ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное от-

ношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антиви-

русных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использо-

вание полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более пол-

ное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной се-

ти Интернет; получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропу-

скную способность выбранного канала и пр.);  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, 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 информа-

ционные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-

бережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет:  

 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;  
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 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; искать информацию в различных базах данных, соз-

давать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные опреде-

лители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та;  

 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.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, 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 уст-

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 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 есте-

ственным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет:  

 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 соци-

альных 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 дру-

гих людей;  
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 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивает участникам овладение ключевыми компетенциями, включая фор-

мирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Ус-

ловиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками;  

 высокий уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

основной школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для  оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея-

тельности. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-
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нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-

чи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее реше-

ния и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отноше-

ний: родителей, представителей общественности, принимающей участие в от-

дельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучаю-

щегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позицион-

ного внешнего оценивания. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

 В данном разделе основной образовательной программы основного общего об-

разования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литератур-

ного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в соот-

ветствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необхо-

димых для развития их личностных и познавательных качеств. В программах преду-

смотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных 

в программах начального общего образования.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учеб-

ный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема со-

держания. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

делѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и получе-

ния личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечи-

ваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной образо-
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вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том чис-

ле обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Курсивом в программах учебных предметов 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «по-

лучат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования. 

2.2.2.1. Русский язык  

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе.  

Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык 

как средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как 

основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к са-

мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной дея-

тельности.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универ-

сальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирова-

ние личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуа-

циях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм.  

Целями изучения русского языка в основной школе являются:  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, сред-

ства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства ос-

воения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, лю-

бящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относя-

щегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  
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 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различ-

ных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять инфор-

мационную переработку текста и др.);  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функцио-

нирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифи-

цировать и оценивать языковые факты; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, умение стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; овладение на этой основе культурой устной 

и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение прави-

лами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этике-

та, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстети-

ческой ценности языка; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование коммуникативных способностей, формирование го-

товности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, ис-

кать и находить содержательные компромиссы; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. Курс русского языка для 5-9 класса 

направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овла-

дения знаниями об устройстве русского языка и особенности его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературно-

го языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, рас-

шатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры ре-

чи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспита-

ние культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Программа предусматривает формирование таких жиз-

ненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность переда-

вать ее в соответствии с условиями общения.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»  

Формирование коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компе-

тенций. Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей наце-

ленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
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целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспе-

чивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой) и культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция пред-

полагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и пись-

менной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важ-

ных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Коммуникативная компетентность проявляется в умении ставить и решать много-

образные коммуникативные задачи, которые включают способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владе-

ние нормами и правилами общения, умение определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекват-

ные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на ос-

нове овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и обществен-

ном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как фор-

мы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории наро-

да, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского рече-

вого этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного 

языка, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом.  

В структуре программы выделяются три сквозные содержательные линии, обес-

печивающие формирование указанных компетенций:  

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетен-

ции;  

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистиче-

ской(языковедческой) компетенций;  

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетен-

ции, включая культуру речи.  

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направлен-

ными на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое об-

щение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».  

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология 

и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуа-

ция». Освоение разделов данной линии формирует основную часть предметных резуль-

татов курса русского языка. Третья содержательная линия представлена разделами 

«Культура речи», «Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка 



136 

 

с историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим ком-

понентом.  

Освоение содержания данных разделов вносит существенный вклад в формиро-

вание личностных результатов.  

Формирование функциональной грамотности Курс русского языка направлен на 

формирование функциональной грамотности, которая понимается как способность че-

ловека вступать во взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро адапти-

руясь к ней и проявляя способность ко взаимодействию и взаимопониманию. Форми-

рование функциональной грамотности должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образователь-

ных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных 

учебных заведениях. Компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. Ос-

новными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный ста-

тус, являются: 

  коммуникативные универсальные учебные действия (способность владеть 

всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точ-

но, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета и др.);  

 познавательные универсальные учебные действия(способность формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить до-

казательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографи-

ческий поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; опреде-

лять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизи-

ровать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно форму-

лировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необхо-

димости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способ-

ностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. Совершен-

ствование речевой деятельности учащихся строится на усвоении знаний об устройстве 

русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

умении анализировать и классифицировать языковые явления и факты, на воспитании 

культуры устного и письменного общения, включающей формирование таких жизнен-

но важных умений, как использование различных видов чтения, информационная пере-

работка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в 

соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нор-

мами общения.  

Содержание курса «Русский язык» 
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5 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диа-

логическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диа-

логической и монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, пись-

мо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание ос-

новной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или раз-

вѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практически-

ми умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы 

с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей 

и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части 

и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последователь-

ность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разно-

видности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковед-

ческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
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1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фо-

нетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произно-

шения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звон-

ких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транс-

крипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. Использование орфоэпического словаря 

для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочни-

ках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая еди-

ница языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формо-

образующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты мор-

фем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимоло-

гии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике 

правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных ти-

пов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и 

т. п.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменатель-

ные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, на-

речия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
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частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Примене-

ние морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и не-

распространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры. Однород-

ные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая 

речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксиче-

ских знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правопи-

сание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление про-

писной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнѐнном 

предложении. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препи-

нания в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетиче-

ский, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятель-

ности и повседневной жизни. 

6 класс 

О языке 

Слово как основная единица языка.  

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного).  

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт.  
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Стили  речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового 

стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Типы  речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

Речь. Язык. Правописание. Культура речи ( на основе изученного в 5 классе) 

Правописание  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и 

после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление в речи  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 

существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. Словообразование имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов. Основные способы 13 образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе 

и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; 

верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн существительных и 

прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имѐн 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 

употребление сложносокращѐнных слов. Правильное употребление в речи имѐн 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имѐн 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

Морфология   

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 
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страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 

страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура 

речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий 

в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учѐтом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное 

употребление в речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных 

падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с 

именами существительными. Правильное произношение имѐн числительных.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. 

Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление 

местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

7 класс 

О языке  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка.  

Речь. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  
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Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со 

значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления.  

Язык. Правописание. Культура речи.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, 

его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

Морфология. Орфография.    

Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-

е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса,   

н—нн  в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по 

значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 

состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для 

получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура 

речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

Служебные части речи 

Предлог  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и 

т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов.  

Союз  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов.  

Частица 
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Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как 

средством выразительности речи.  

Междометия и звукоподражательные слова  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление 

междометий и звукоподражательных слов.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — 

что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

8 класс 

О языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. 

И. Срезневский.  

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника 

истории или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, 

ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?».  

Язык. Правописание. Культура речи. 

 Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 

словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 
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предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 

предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 

словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и 

согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приѐмы, повышающие выразительность речи.  

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и 

обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и 

несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными 

оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль 

сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

Односоставные простые предложения  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура 

речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

Неполные предложения   

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

Предложения с однородными членами  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные 

без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными 

членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное 

построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика 

рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных 
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типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) 

как средство выразительности речи.  

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями) междометиями  

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с 

вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение 

сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное 

построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений 

с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи 

чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений 

с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой 

речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

9 класс 

О языке  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире.  

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи.  

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.  
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Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

Язык. Правописание. Культура речи. Обобщение изученного в 5-8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.  

Синтаксис сложного предложения  

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-

Куликовский.  

Сложносочиненное предложение 

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая 

между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация сложносочинѐнного 

предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с 

различными союзами. Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения 

и ряда простых предложений.  

Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. 

Основные виды сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинѐнного предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. 

Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинѐнного и простого 

предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинѐнных предложений 

разного вида в разных типах речи.  

Бессоюзное сложное предложение    

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений 

с союзами и без союзов.  

Сложное предложение с разными видами связи  
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Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений с 

разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений 

с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной 

речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного. 

2.2.2.2. Литература 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмо-

циональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное раз-

витие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитиче-

ского и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую 

культуру и социально-нравственные ориентиры. 

        Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного об-

щего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осоз-

нанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литера-

турного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию инте-

реса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Для достижения целей и выполнения задач программы  предусмотрен компетентност-

ный подход, определяющий формирование, развитие и совершенствование основных 

видов компетенции: познавательной и деятельностный. 

Основные цели и задачи литературного образования: 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержа-

ния, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных по-

нятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; 

 развитие читательской культуры, образного и аналитического мышления, твор-

ческого воображения; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие познавательного интереса и потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, 

чувства патриотизма и толерантности к многообразию культур. 

    Программа с 5 по 8 класс намеренно строится не по хронологическому принципу, так 

как учащиеся еще не овладели необходимым объемом знаний по истории, в основу по-
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ложен деятельностный подход. С 9 класса вводится хронологический принцип органи-

зации материала. 

       Кроме этого, авторская программа Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л. 

не дает обязательного перечня произведений для заучивания наизусть. Поэтому, не 

входя в противоречие с авторской концепцией, произведения для заучивания наизусть 

определены в соответствии с методическими рекомендациями. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всх 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функ-

ционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих кур-

сов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литерату-

роведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют комму-

никативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышле-

ния. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (му-

зыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 

литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с ис-

торией и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно свя-

занным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обога-

щает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение 

к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Содержание курса 

Содержание тем курса 

5 класс 

Литература как искусство слова  

Литература и жизнь. Литература как искусство слова. Вымысел. 

Литература как учебный предмет. 

Реальность и вымысел. Фольклор. 

Малые жанры фольклора  

Загадки, пословицы и поговорки как основные малые жанры фольклора. Выраже-

ние народного миропонимания. Роль средств художественной изобразительности. Роль 

фольклора в национальной культуре, современном языке и речи. 

Русские народные сказки . Сказка как выражение народного миропонимания и 

мироотношение. Сказка как явление фольклора. Художественный мир сказок. Виды 

сказок. 

 «Хрустальная гора...». Волшебная сказка. Нравственно-философские основы вол-

шебной сказки. Чудесное как условие достижения идеала. Структура волшебной сказ-

ки. Герой волшебной сказки. 

 «Как старик домовничал». Бытовая сказка. Своеобразие содержания. Отражение 

народного уклада жизни и нравов. Поучительность бытовой сказки. 

 «Лиса и тетерев». Сказка о животных. Иносказательность. Своеобразие сюжета. 

Мораль сказки о животных. 

Внеклассное чтение. «Пойди туда, не знаю куда...»  
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Авторская и литературная сказка 

Литературная сказка и фольклорная сказка. Народность литературной сказки. 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Слово о писателе. Нрав-

ственная проблематика: проблема добра и зла, истинного и ложного. Сюжет сказки. 

Образы героев. Поэтическое мастерство Пушкина. 

Е.Л. Шварц. Сказка «Два клена». Слово о писателе. Специфика драматургического 

произведения: предназначенность для сценического воплощения. Сказка-пьеса. Чита-

тель и зритель. Фольклорная основа сюжета. Образы героев. Нравственная проблема-

тика сказки. Торжество добра и справедливости. 

Э.-Т.-А. Гофман. Сказка «Щелкунчик». Слово о писателе. Реальное и чудесное в сказ-

ке. Значение мечты в реальной жизни. Характер героини. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Слово о писателе. Фантастическая по-

весть. Волшебные и фольклорные основы повести. Изображение быта в повести. Ху-

дожественные средства. Юмор. 

М.М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Слово о писателе. Специфика сказки-

были. Сказочные элементы в произведении. Образы героев. Нравственная про-

блематика. 

П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка»  

В.М. Гаршин. Сказка «То, чего не было» — 1 час. Слово о писателе. Специфика сказки-

притчи. Иносказательность. 

Внеклассное чтение. В. Гауф. Сказка «Холодное сердце»  

Басня 

И.А. Крылов. Басни «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Ле-

бедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Волк и Ягнѐнок»  — 6 часов. Слово о писателе. 

Специфика басни. Басня и сказки о животных. Образы и сюжеты. Аллегория и мораль. 

Внеклассное чтение. Эзоп. Басни «Крестьянин и его сыновья». «Соловей и ястреб». 

Жан де Лафонтен. Басни «Лев, который собирался на войну», «Обезьяна и кот». Гот-

хольд Эфраим Лессинг. Басня «Свинья и Дуб»   

Этот необычный мир...  

Легенда 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Анчар» . Специфика легенды. Ее отличие от сказки. 

Добро и зло в человеке и мире. Поэтический мир стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы». Слово о писателе. Поэтическая леген-

да. Проблема жизненного выбора. Поэтический мир стихотворения. 

«Повесть временных лет» («Основание Киева», «Призвание варяжских князей», «Из 

сказаний о князьях Олеге, Игоре, княгине Ольге», «Создание славянской азбуки»). Ле-

топись как один из истоков древнерусской литературы. История и предание. Проблема 

авторства. Фольклорные элементы. 

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Легендарное и художественное. Летописная ос-

нова произведения. Человек и судьба. Поэтический мир произведения. 

Внеклассное чтение. «Легенда о Томасе Лермонте»  

Лирическое стихотворение.  Мир чувств. Первоначальное понятие о лирике. Мир ду-

ши и чувств. 
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А.С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И.И. Пущину». Жизненная основа душевных 

переживаний. Поэтический мир стихотворения.  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «Молитва» («В минуту жизни труд-

ную...»). Стремление человека к гармонии с миром. Поэтический мир стихотворения. 

Мир природы 

А.А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Кот поет, глаза прищу-

ря...», «Мотылек», «Мальчику». Слово о писателе. Лирические переживания человеком 

мира: впечатления, чувства, душевные состояния. Поэтический мир стихотворения. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в светлости 

осенних вечеров...», «Летний вечер». Слово о писателе. Образы природы в лирическом 

произведении. Человек и природа. Поэтический мир стихотворения. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Слово о писателе. Отображение 

реальной жизни в лирике. Сюжетность в лирике. Поэтический мир произведения. 

И.А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». Слово о писателе. 

Композиция. Образ природы. Поэтический мир стихотворения. 

С.А. Есенин. Стихотворение «Береза». Слово о писателе. Образ природы. Поэтический 

мир стихотворения. 

Внеклассное чтение. Г. Гейне. «На севере диком...» (пер. М.Ю. Лермонтова). И.-В. Гѐ-

те. «Ночная песня странника» (пер. М.Ю. Лермонтова), «Мальчик с сурком» (пер. С. 

Заяицкого)  

Роман, повесть, рассказ 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (главы I, II, V, X, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX). Сло-

во о писателе. Случай и судьба в жизни человека. Воля и труд. Образ главного героя. 

А.С. Грин. Повесть «Зеленая лампа». Слово о писателе. Человек в необычной ситуации. 

Проблема испытания и преодоления. Нравственная проблематика. 

А.П. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Слово о писателе. Человек в 

экстремальной ситуации. Проблема испытания силы духа. Образ главного героя. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Слово о писателе. Природа как тайна. Человек и 

природа в рассказе. Образы главных героев. 

Ю.П. Казаков. Рассказ «Оленьи рога». Слово о писателе. Внутренний мир человека. 

Характер главной героини. Роль сказочно-поэтического мировосприятия в жизни чело-

века. 

Дж. Лондон. Повесть «Сказание о Кише». Слово о писателе. Тема человека и природы. 

Особенности характера главного героя. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Слово о писателе. Человек в чрезвычайных 

обстоятельствах. Преодоление себя. Образ главного героя. 

М.М. Зощенко. Рассказы из цикла «Лелька и Минька»: «Елка», «Галоши и мороженое», 

«Золотые слова». Слово о писателе. Столкновение мира взрослых и мира детей. Коми-

ческое. 

Внеклассное чтение. «Мы помним» (произведения о Великой Отечественной войне). 

6 класс  

Литература как искусство слова.  
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Содержание художественного произведения. Его основные элементы: тема, проблема, 

идея. Понятия «сюжет» и «композиция».  

Первичное представление о жанрах. 

Как появилась поэзия и проза. 

Истоки и вершины. 

Понятие о поэзии и прозе; о форме и способе повествования  

Песня. Песня как малый жанр фольклора. Обрядовое и лирическое. Слово и ритм. 

Былина «Садко». Былина как русский героический эпос. Основные сюжеты и главные 

герои былин. Художественное своеобразие и язык былин. Своеобразие былин о Садко. 

Образ главного героя. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Повесть как жанр древнерусской литерату-

ры. Духовные ценности и нравственные идеалы. Сюжет и герои.  

Внеклассное чтение. И.А.Бунин. Былина «Святогор и Илья». 

Классические образцы поэзии и прозы. 

Лирическое стихотворение. Рифма, ритм, размер, строфа. 

А.С Пушкин. Слово о писателе. Стихотворение «Зимнее утро»  

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. Стихотворения «Парус», «Утес». Двусложные 

размеры: ямб, хорей. Поэтический мир стихотворений. Аллегория. Символ. Пейзаж. 

А.С. Пушкин. Слово о писателе. Повесть «Дубровский». Историческое время. Особен-

ности сюжета и проблематики. Образы главных героев, их сопоставление. Быт и нравы. 

Мастерство Пушкина-прозаика.  

Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой. «Юность» (гл. XIV «Я проваливаюсь»)  

О чем и о ком рассказывает  литературное произведение. 

Герой литературного произведения. 

Понятие о теме, герое, сюжете в литературном произведении  

А.С. Пушкин. Повесть «Выстрел». Характер и судьба, честь и жизненный выбор. Обра-

зы главных героев. Особенности композиции. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Повесть «Тупейный художник». Историческое время. 

Главные герои. Особенности сюжета. Смысл финала. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник». Истинная красота и сила чело-

века. Жилин и Костылин. Образ Дины. Тема узничества. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Человек в футляре». Тема человека и мира. Ха-

рактер героя и сюжетная ситуация. Особенности повествования. Роль детали. Аллего-

рия. Символ. 

Внеклассное чтение. Ю.С. Рытхэу. Рассказ «Хранитель огня»  

Тема литературного произведения 

А.В. Кольцов. Слово о писателе. Стихотворение «Косарь». Тема труда. Национальный 

характер. Связь с фольклором. Поэтический мир стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. Стихотворение «Поэт» («Отделкой золотой...»). 

Тема поэта и поэзии. Призвание и судьба поэта. Назначение поэзии. Поэтический мир 

стихотворения. 

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Поэма «Саша». Тема человека в социальном мире. 

Смысл сопоставления главных героев поэмы. Понятие о трехсложных размерах (дак-

тиль). Поэтический мир произведения. 



152 

 

С.А. Есенин. Слово о писателе.  Стихотворения «Там, где капустные грядки», «Поро-

ша» Тема родной природы. Поэтический мир стихотворений. 

Н.М. Рубцов. Слово о писателе.  Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема родной природы. Поэтический мир стихотворений. 

Внеклассное чтение. А. Тукай. «Пара лошадей»  

Литература: мир вопросов и ответов. 

Как человек понимает мир и себя. 

Лирический герой  

А.С. Пушкин. Слово о писателе.  Стихотворения «Зимний вечер», «Зимняя дорога». 

Образы природы в лирическом стихотворении. Поэтический мир стихотворений. 

Дж. Байрон. Слово о писателе. Стихотворения «Душа моя мрачна» (пер. М.Ю. Лермон-

това). «Прометей». Изображение душевного переживания в лирическом стихотворении. 

Поэтический мир стихотворений. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе.  Стихотворение «Нет, я не Байрон...» Осознание 

себя и своего места в мире. Поэтический мир стихотворения. 

Стихотворение «Ангел». Лирическая история души. Трехсложный размер (амфибра-

хий). Поэтический мир стихотворения. 

Как отражается таинственное в судьбе человека. 

Идея и проблематика литературного произведения.  

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Баллада «Лесной царь». Понятие баллады. Своеоб-

разие жанра. Особенности сюжета. Таинственное. Человек. Судьба. Поэтический мир 

произведения. 

Народная баллада «Чѐрный ворон». А.С. Пушкин. «Ворон к ворону летит». Э. По. Сло-

во о писателе. «Ворон». Народная и литературная баллада. Специфика балладного об-

раза. Его роль в формировании смысла произведения. Образ ворона в балладе. Поэти-

ческий мир стихотворений. 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Бесы». Балладные мотивы в лирическом произведении. 

Таинственное в душе человека. Поэтический мир стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь. Повесть «Вий». 

Как человек относится к людям и ко всему живому. 

Нравственная проблематика литературного произведения. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». 

Жанр святочного рассказа. Идея сострадания. Образы детей. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказы «Лапти», «Подснежник». Нравственная про-

блематика. Самоотверженность и равнодушие. Образы героев. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказы «Белый пудель», «Чудесный доктор». Нрав-

ственная проблематика. Жестокость и милосердие. Образы героев. 

В.В. Маяковский. Слово о писателе. Стихотворения «Хорошее отношение к 

лошадям». Видение мира. Проблема взаимопонимания. Поэтический мир 

стихотворений. 

А.Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Цветок на земле». Своеобразие писа-

тельской манеры Идея рассказа. Образы Афонии и дедушки. Аллегорический 

смысл названия. 

А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе.  Сказка «Маленький принц». Философская по-

весть-сказка. Мечта об идеале. Проблема ответственности. Символика. 
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Внеклассное чтение. И.С. Тургенев. «Муму»  

«Вечные темы». Социальная проблематика литературного произведения. 

Отношения людей в обществе. Нравственное и социальное, их взаимосвязь. 

Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка» (пер. В.А. Жуковского). 

Проблема истинного и ложного в выборе человека. Образ главного героя. По-

этический мир баллады. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Железная дорога», «Размышление у парадного 

подъезда». Проблема социальной несправедливости и жестокости. Надежда на лучший 

мир. Поэтический мир стихотворений. Трехсложный размер (анапест). 

Р.-Л. Стивенсон. Слово о писателе. Баллада «Вересковый мед». Значение воли и 

убежденности для совершения выбора. Цена поступка. Поэтический мир баллады. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. Повесть «Дети подземелья» (гл. IX «Кукла»). 

Нравственная проблематика. Дружба и душевное участие. Образ главного героя. 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Драгоценная пыль» (из цикла «Зо-

лотая роза»). Труд, любовь, искусство как смысл жизни и назначение человека. Образ 

главного героя. Смысл заглавия. 

С.А. Есенин. Отрывок из поэмы «Сорокоуст» (часть 3).  

Цивилизация и природа. Технический прогресс и естественная жизнь. Поэтиче-

ский мир стихотворения. 

Внеклассное чтение. «Мы помним…» (произведения о Великой Отечественной войне)  

7 класс  

Литература как искусство слова  

Литература как способ постижения и выражения отношения к миру. Вечное и 

злободневное в литературе. Углубление представления о жанрах. Система жанров. 

Какими способами литература представляет мир 

Понятия: эпос — эпическое, лирика — лирическое, драма — драматическое. 

Мифологическая основа эпоса. Эпический герой. Основные мотивы эпического сюжета 

(сражение и путешествие). 

Эпос. 

Гомер. «Илиада» (фрагмент «Гектор и Ахиллес»), «Одиссея» (фрагмент «Одис-

сей у Циклопа») Слово о писателе. Эпическое в стихотворении. Образы героев. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Слово о писателе. Борьба народа за свою 

независимость и свободу. Эпическое в произведении. Мотивы богатырства. Образы 

главных героев. Сопоставление характеров (проблема национального героя). 

Внеклассное чтение. Народный эпос. 

Лирика. 

Ф. Петрарка. Сонет 1.ХХХVII. Слово о писателе. Жанр сонета. Философская ос-

нова лирического переживания. 

В. Шекспир. Сонет № 130 («Ее глаза на звезды не похожи...»), сонет № 66 («Зову 

я смерть»). Слово о писателе. Жанр сонета. Виды сонета. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «К морю», «Погасло дневное светило...». Слово о 

писателе. Переживание судьбы. Выбор жизненной позиции. Достижение берега. По-

этический мир стихотворений. Двусложные размеры. Актуализация изученного ранее. 

Драма. 
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  Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Слово о писателе. Жанр общественной 

комедии. Актуальность пьесы. Драматический конфликт, композиция. Система персо-

нажей (традиционные амплуа). 

Внеклассное чтение. Эсхил. «Прометей прикованный»  

 Как в литературе проявляется отношение к миру. Понятие о пафосе как 

идейно-эмоциональной оценке мира. Типы пафоса. Нравоучительное в литерату-

ре. 

 «Поучение» Владимира Мономаха. Жанр поучения. Своеобразие пафоса. Основная 

идея произведения. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Слово о писателе. Героизм русского на-

рода. Историческая основа произведения. Проблема поколения. Система образов. По-

этический мир произведения. 

В.П. Астафьев. Повесть «Пастух и пастушка» (отрывок). Подвиг русского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Образ главного героя. 

Трагическое в литературе. 

В. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Жанр трагедии. Понятие о трагиче-

ском конфликте. Любовь и вражда в мире. Образы главных героев. Смысл трагического 

финала. 

А.П. Чехов. Рассказ «Тоска». Слово о писателе. Трагическое в повседневной 

жизни. Одиночество человека. Мастерство Чехова-прозаика. 

 Сатирическое в литературе. 

 Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». Слово о писателе. Сатириче-

ский пафос комедии. Историко-культурная основа. Образ главного героя. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводст-

ве», «Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Слово о писателе. Сатира как вид комического. Специфика сказок Салтыкова-

Щедрина. Многообразие проблематики. Художественное своеобразие и приемы ко-

мизма. 

А.П. Чехов. Рассказы «Смерть чиновника», «Хамелеон». Слово о писателе. Юмор как 

вид комической истории. Чехов как мастер юмористического рассказа (ситуации и ге-

рои). Роль детали. 

Внеклассное чтение. Л.Н: Толстой. Роман «Война и мир» (т. I, ч. 2, гл. XX—

XXI)  

Что лежит в основе пафоса. Понятие о вечных темах как о темах, представляю-

щих жизненные и нравственные основы человеческого бытия. 

Родная природа. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». Любовь к родине. Глубина и искренность 

чувства. Поэтический мир стихотворения. 

А.К. Толстой. Стихотворения «Колокольчики мои...», «Не ветер, вея с высоты...». Сло-

во о писателе. Лирическое переживание жизни природы, ее красоты. Поэтический мир 

стихотворений. 

Гражданские мотивы. 
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А.С. Пушкин. Стихотворение «К Чаадаеву». Жанр дружеского послания. Единство 

судьбы человека и его родины. Поэтический мир стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Дума». Жанр думы. Проблема поколения: историче-

ское и национальное. Поэтический мир стихотворения. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Школьник». Слово о писателе. Юность жизни и буду-

щее родины. Поэтический мир стихотворения. Защита Отечества. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Сол-

дат и смерть»). Слово о писателе. «Василий Теркин» как патриотическая поэма. Исто-

рическая основа произведения. Национальный характер. Героизм народа. Жанрово-

стилевое своеобразие. 

Р. Гамзатов. Стихотворение «Товарищи далеких дней моих...». М. Джалиль. Стихотво-

рение «Прощай, моя умница». Слово о писателях. Человек и война. Мечта человека о 

мире и гармонии жизни. Поэтический мир стихотворений. 

Национальный характер. 

И.С. Тургенев. Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы». Слово о писателе. «Записки 

охотника» как цикл рассказов о жизни русского народа. Образ повествователя. Типы 

национального характера. Быт, нравы. Талант и душа человека из народа. Роль пейза-

жа. Мастерство Тургенева-прозаика. 

В.М. Шукшин. Рассказы «Миль пардон, мадам», «Микроскоп». Слово о писателе. 

Своеобразие национального типа в изображении Шукшина. «Чудики» как вечные ге-

рои. Общечеловеческие ценности для обычном человеке. Повествовательное мастер-

ство Шукшина. 

Внеклассное чтение. А.С. Пушкин. «Полтава»  

Проблема бытия. Честь и достоинство. 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Слово о писателе. Жанр новеллы. Проблема 

характера и судьбы, нравственного выбора. Система образов. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». Слово о писателе. Случай и судьба. Нравственная 

позиция как основа жизненного выбора. Гуманизм рассказа. Особенности композиции 

и стиля. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Слово о писателе. Герои ранних рассказов Горького. 

Тип «босяка». Проблема жизненных ценностей. Реализм и романтизм рассказов. 

Дружба. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 

«Арион». Душевное единение как основа человеческого согласия и гармонии. Полнота 

изображения психологического, социального и природного мира. Поэтический мир 

стихотворений. 

Любовь. 

 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Слово о писателе. Любовь и вера в счастье. 

Цельность образа героини. Нравственная проблематика. Романтический мир баллады. 

Художественное мастерство Жуковского. 

А.С. Пушкин. Повесть «Барышня-крестьянка». «Повести Белкина» как цикл 

нравственно-философских новелл о жизни и судьбе. Торжество любви над жизненными 

обстоятельствами и преградами. Образ героини как идеал автора. 
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А.К. Толстой. Стихотворение «Средь шумного бала, случайно...». Мечта о любви: пре-

красное и таинственное. Поэтический мир стихотворения. Трехсложные размеры,  изу-

ченные ранее. 

Внеклассное чтение. «Мы помним» (произведения о Великой Отечественной войне). 

 

8 класс  

Литература как искусство слова. Художественный текст: его чтение и интерпретация. 

Литература как диалог автора и читателя. Место героя в этом диалоге. 

Кто такой автор? 

«Житие Сергия Радонежского». Автор в древнерусской литературе. Жанр жития. 

Христианско-нравственный идеал и его воплощение в произведении. Черты быта в 

классической русской литературе. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Слово о писателе. Изображение чувства 

как основа сюжета. Образ главной героини, его особенности. Понятие о сенти-

ментализме. Авторская позиция и способы ее выражения. Значение повести для рус-

ской литературы. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (отрывки). Слово о писа-

теле. Углубление представления о путешествии как об одном из основных мотивов 

эпического сюжета. Жанр путешествия в литературе. Полнота изображения русской 

жизни. Образ автора и его роль в произведении. Стилевое своеобразие произведения. 

А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Слово о писателе. Историческая основа 

произведения. История создания «Капитанской дочки». Замысел и воплощение. Про-

блема художественного историзма. Проблема жанра произведения. Историческое и 

личное в сюжете. Нравственная проблематика. Автор — повествователь — герой. Сис-

тема образов. 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася». Слово о писателе. Своеобразие любовного кон-

фликта. Образ главной героини. Образ автора. 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Повесть «Нос»  

Кто такой герой?  Понятия: образ, характер, герой. Система персонажей. Автор — 

герой произведения. 

В. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Слово о писателе. Трагический конфликт. Нравствен-

ная проблематика. Гамлет как вечный герой. Индивидуальный характер и литератур-

ный тип. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (главы I, VI, VII, XXXV, ХХХХ1Х в сокращении)  

Слово о писателе. Стремление к добру как основа жизненного поведения человека. Вы-

сокий герой. Конфликт героя и действительности. Серьезное и комическое. Дон Кихот 

и Санчо Панса: парные герои и их роль в произведении. 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Слово о писателе. Проблема жанра произведения. Значение 

фольклорной формы поэмы. Историческая основа. Конфликт и проблематика. Героико-

романтическая личность как герой произведения. Автор — читатель. Художественное 

мастерство Лермонтова. 

А.Н. Островский. Драма «Бесприданница». Слово о писателе. Жанр драмы. «Беспри-

данница» как социально-бытовая драма. Особенности конфликта. Образ главной ге-

роини. Художественный мир Островского-драматурга. 
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Л.Н. Толстой. Повесть «Два гусара». Слово о писателе. Образы героев. Своеобразие 

стиля Л.Н. Толстого. 

Ф.М. Достоевский. Повесть «Бедные люди». Слово о писателе. Мечта и действитель-

ность. Тип героя-идеалиста. Своеобразие стиля Достоевского. 

Внеклассное чтение. В. Гюго. Роман «Собор Парижской Богоматери»  

Есть ли герой в лирическом стихотворении? 

А.С. Пушкин. Стихотворения «К***», «Я помню чудное мгновенье», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла», «Я вас любил, любовь еще быть может...», «Жил на 

свете рыцарь бедный», «Мадонна». Любовная лирика Пушкина. Любовь как пробужде-

ние души. Лирический герой. Поэтический мир стихотворений. Двусложные размеры. 

Актуализация изученного ранее. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «И 

скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Философская лирика Лермон-

това. Мир, жизнь, любовь. Поэтический мир стихотворений. Трехсложные размеры. 

Актуализация изученного ранее. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща 

золотая...». Слово о писателе. Родная земля в творчестве Есенина. Человек и природа. 

Философские мотивы. Поэтический мир стихотворений. 

В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче», «Прозаседавшиеся» Слово о писателе. Пафос 

нового мира в лирике Маяковского. Своеобразие лирического героя. Гротеск и фанта-

стика. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Блок. Стихотворения «Россия», «Девушка пела в церковном хоре», «О доб-

лестях, о подвигах, о славе». Слово о писателе. Многообразие лирики Блока. Родина, 

душа, любовь. Символические образы. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Я научилась про-

сто мудро жить...», «Я пришла к поэту в гости...». Слово о писателе. Лиризм поэтиче-

ского мира Ахматовой. Душевный выбор в любви и жизни. Поэтический мир сти-

хотворений. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Быть знаменитым некрасиво...», «О, знал бы я, 

что так бывает...». Слово о писателе. Человек, творчество, жизнь в лирике Пастернака.  

Проблема нравственного выбора. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Не позволяй душе лениться...», «Некрасивая 

девочка». Слово о писателе. Нравственно-философская проблематика лирики Заболоц-

кого. Душа, жизнь, красота. Поэтический мир стихотворений. 

Поэзия второй половины XX в. Е.А. Евтушенко. Стихотворение «Я спросил у 

ясеня...». А.А. Вознесенский. Стихотворение «Я тебя никогда не забуду». Р.И. Рожде-

ственский. Стихотворение «Мгновения». Слово о писателях. Лиризм современной 

жизни в творчестве поэтов второй половины XX в. Образ современника: жизнь, внут-

ренний мир, судьба. Открытость лирического героя. Поэтический мир стихотворений. 

Внеклассное чтение. В.С. Высоцкий. Стихотворения «Охота на волков», «Кони приве-

редливые», «Я не люблю». Б.Ш. Окуджава. Стихотворения «Молитва Франсуа Вийо-

на», «Арбатский романс»  

Зачем и для кого писатель создает нелитературное произведение? Автор — чита-

тель. Авторская позиция. Актуализация изученного ранее: понятие «пафос». 
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А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Слово О писателе. Проблема жанра и 

стиля. Своеобразие конфликта. Система персонажей. Проблема ума и безумия. Язык и 

стих комедии. Традиции и новаторство. Пушкин и Гончаров о комедии. 

А.С. Пушкин. Повесть «Станционный смотритель». Ситуация испытания жиз-

нью. Библейский сюжет в произведении. Маленький человек как новый герой русской 

литературы. Мастерство Пушкина-прозаика. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Слово о писателе. Тип маленького человека у 

Гоголя. Проблема личности. Житийность повести. Выбор героя: необходимость и ис-

кушение. Гуманизм Гоголя. 

Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи»  

 

9 класс  

Литература как искусство  слова.                                                                                       

      Понятие о литературном процессе. Основные этапы развития мировой литературы.  

Античная литература 

Жанры античной литературы Понятие об античной литературе. Повторение изу-

ченного ранее. Основные жанры античной литературы. Философия, история, оратор-

ское искусство античной культуры.                                   

Гай Валерий Катулл. Лирика. Жанровое и тематическое многообразие лирики. 

Любовь как возвышенная духовная связь между людьми.                                                                                     

Квинт Гораций Флакк. Слово о писателе. Стихотворение «Памятник».  Понятие об ан-

тичной лирике. Жанр оды. Особенности содержания и образов.  

Средневековая литература 

Средневековая литература. Средневековье в Европе и на Руси. Понятие о древ-

нерусской литературе. Актуализация изученного ранее. Основные жанры древнерус-

ской литературы.                                                                                                       

Данте Алигьери. Слово о писателе. «Божественная комедия» («Ад». Песни I, V, 

XXXIV. «Чистилище». Песнь XXX. «Рай». Песнь XXXI).   

«Божественная комедия» как произведение позднего Средневековья. Своеобразие 

жанра и сюжета. Идея восхождения и очищения души человека как центральная в 

произведении. Смысл композиции. Художественные особенности произведения.                                   

«Слово о полку Игореве»   

«Слово…» как выдающийся памятник древнерусской  литературы. Своеобразие 

жанра. Историческая основа. Связь с фольклором. Сюжет и композиция. Система об-

разов. Пафос «Слова…». Художественный язык произведения.                     

Западноевропейская литература  XIV – XVIII вв. 

Литература эпохи Возрождения.  Понятие о литературе эпохи Возрождения. 

Идеалы  эпохи Возрождения. Основные жанры.   

Джованни Бокаччо. «Декамерон» («Вступление», «День первый», «День пя-

тый»). Жанр новеллы. Символика образов. Тематика. Связь с фольклором. Назидатель-

ный пафос. 

И.- В. Гѐте. Роман «Страдания юного Вертера». Особенности сюжета. Проблема выбо-

ра жизненного пути. 

Русская литература  XVIII века 
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Русская  литература  XVIII века. Общественно-исторические предпосылки воз-

никновения литературы Нового времени в России. Специфика литературы Нового вре-

мени. Эпоха Просвещения в России. Основные направления русской литературы XVIII 

века (классицизм, сентиментализм). Актуализация изученного ранее. 

М.В. Ломоносов. Слово о писателе. Стихотворения. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Еѐ Величества государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны, 1747 года» (фрагменты), «Я знак бессмертия себе воздвигнул…».  Роль Ломо-

носова в развитии русской литературы (теория «трѐх штилей»). Черты классицизма в 

творчестве Ломоносова. Жанр оды. 

Г.Р. Державин.  Слово о писателе. Стихотворения «Фелица», «Памятник»..  

Своеобразие жанра оды у Державина. Значение поэзии Державина для русской литера-

туры конца XVIII — начала XIX века. Поэтический мир стихотворений. 

Западноевропейская литература конца XVIII – начала XIX вв. 

Европейская  литература  конца XVIII века – начала XIX века. Стили и направ-

ления. Возникновение романтизма. Исторические  философские основы романтическо-

го мировосприятия. Романтическая концепция мира и человека.  

И. В. Гѐте. Слово о писателе. Трагедия «Фауст» (Пролог на небесах. Часть I, 

сцены 1, 3, 4, 8, 12, 16, 25. Часть II, действие 5). Роль творчества Гѐте в мировой лите-

ратуре. Фольклорная легенда в основе сюжета. Философская проблематика. Сюжет и 

композиция. Система образов. 

Ф. Шиллер. Драма «Разбойники» . Особенности жанра. Конфликт. Проблема че-

ловеческого порока. Образы героев. 

Дж. Байрон.  Слово о писателе. Поэма «Паломничество Чайльд  Гарольда». Место Бай-

рона в развитии европейского романтизма. Проблема героя времени в произведениях 

романтизма. Своеобразие жанра и композиции. Образ автора. Поэтический мир произ-

ведения. Актуализация изученного ранее. 

Русская литература XIX века 

Русская литература XIX века. Процесс жанрообразования и стилевого развития в 

русской литературе первой половины XIX в. Связь литературного процесса с общест-

венно-политической ситуацией в России. Повторение изученного ранее. 

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Стихотворения «Вечер», «Невыразимое», 

«Море». Жуковский как первый представитель романтизма в русской литературе. 

Своеобразие романтизма у Жуковского. Жанр элегии. Философские мотивы. Поэтиче-

ский мир стихотворений. Актуализация изученного ранее. 

А.С. Пушкин. Этапы жизни и творчества  

Стихотворения «Узник», «Пророк», «Поэт и толпа», «Поэту» («Поэт, не дорожи 

любовью народной…»), «Туча», «Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный…»,  «Два чувства дивно близки нам…» - 4 часа. Тема поэта и поэзии, свободы 

личности и свободы творчества. Источник творческого вдохновения. Природа и 

жизнь человека. Поэтический мир стихотворений 

 Поэма «Цыганы».  «Цыганы» как романтическая поэма. Своеобразие романтиз-

ма А.С. Пушкина. Проблема героя. Поэтический мир произведения.  

 «Моцарт и Сальери» . «Маленькие трагедии» как философский цикл. Нравст-

венная проблематика. Конфликт произведения (гений и злодейство). Верность 

своему предназначению как условие творчества. 



160 

 

 Повесть «Пиковая дама». Нравственно-философская проблематика. Конфликт. 

Тип героя Нового времени. Символическое в произведении. Фантастическое и 

реальное. Художественное своеобразие. 

 Роман в стихах «Евгений Онегин».  История создания романа. Своеобразие жан-

ра (единство эпического и лирического в романе). Особенности сюжета и ком-

позиции. Историческая основа романа. Энциклопедичность. Проблематика ро-

мана. Евгений Онегин как герой времени. Система образов. Специфика образа 

автора. Язык и стиль романа. Онегинская строфа как минимальная композици-

онная и ритмико-смысловая единица произведения. 

Поэты пушкинской поры. Биографии и творчество поэтов пушкинской поры. 

 К. Н. Батюшков. Слово о писателе. Стихотворение «Разлука». 

 Д.В. Давыдов. Слово о писателе. Стихотворения «Песня» («Я люблю кровавый 

бой…»), «Листок». 

 Е.А. Баратынский.  Слово о писателе. Стихотворения «Разуверение», «Мой дар 

убог, и голос мой негромок…». 

 А.А. Дельвиг.  Слово о писателе. Стихотворения «Русская песня» («Соловей»), 

«Н.М. Языкову» 

М.Ю. Лермонтов Этапы жизни и творчества.  

Стихотворения  «Смерть поэта», «Пророк»,«Утѐс», «Выхожу один я на дорогу…» - 2 

часа. Одиночество, смирение, надежда в лирике Лермонтова. Духовная основа лири-

ки. Поэтический мир стихотворений. 

 Поэма «Мцыри». Поэма «Мцыри» как вершина позднего романтизма. Фило-

софская проблематика поэмы. Образ главного героя. Проблема выбора как ду-

ховная и жизненная основа произведения. Сюжет и композиция. Система об-

разов. Природа в произведении. Поэтический мир произведения.  

 Роман «Герой нашего времени».  История создания. Своеобразие жанра. Сти-

левое многообразие. Единство эпического, лирического  и драматического в 

романе. Проблема героя времени (традиция и новаторство). Принцип циклиза-

ции повестей. Особенности сюжета и композиции. Сюжетные источники про-

изведения. Система повествователей. Система персонажей. Специфика изо-

бражения русской действительности в романе. Мастерство Лермонтова-

прозаика. 

Н.В. Гоголь. Этапы жизни и творчества.  

 Поэма «Мѐртвые души».  История создания произведения. Эволюция замысла и 

воплощения. Проблема жанра. Эпическое и лирическое в поэме. Главные герои 

поэмы (Россия — автор — Чичиков). Сюжетная основа произведения. Смысл 

названия поэмы. Особенности композиции, значение внесюжетных элементов. 

Изображение русского мира в поэме (помещики, чиновники, народ). Комическое 

в поэме. Своеобразие авторского пафоса. Особенности повествовательной мане-

ры Гоголя. Роль детали в создании образов. Мотив дороги и пути в поэме. Язык 

и стиль. 

 Комедия «Ревизор».  Жанр общественной комедии (традиции и новаторство). 

Особенности конфликта. Композиция как способ выражения авторской идеи. 

Страх и любопытство как движущая сила развития конфликта. «Художествен-

ные миры» «Ревизора» (преступный, миражный, истинный). Образ уездного го-
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рода и образ Петербурга в пьесе. Система персонажей. Своеобразие смеха (виды 

комического и приѐмы комизма). 

Проза и драматургия в русской литературе второй половины XIX века.  

Развитие русской прозы. Ведущая роль романа в отражении русской действи-

тельности. Актуализация изученного ранее. Драматургия. Островский как создатель 

русского национального театра. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Стихотворения в прозе «Друг и враг», «Рус-

ский язык», «Два богача». Своеобразие жанра. Философская проблематика и глубина 

лирического переживания. Художественное мастерство Тургенева. 

Ф.И. Тютчев. Слово о писателе. Стихотворения  «С поляны коршун поднял-

ся…», «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан». Философская лирика Тютчева. 

Основные темы: творчество, Россия, любовь, природа. Поэтический мир стихотворе-

ний. 

А.А. Фет.  Слово о писателе. Стихотворения «На заре ты еѐ не буди…», «Ве-

чер», «Учись у них, у дуба, у берѐзы…». Единство лирических переживаний в изобра-

жении жизни, любви, природы. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Некрасов.  Слово о писателе. Стихотворения «Тройка», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Я не люблю иронии твоей…». Жанрово-стилевое разнообразие 

лирики Некрасова. Гражданское и личное. Народная тема. Лирический герой поэзии 

Некрасова. Актуализация изученного ранее. Поэтический мир стихотворений. 

Русская литература XX века  

Развитие русской литературы в XX веке. Этапы развития русской литературы 

XX века. История и литературный процесс. Развитие прозы. Развитие поэзии. Развитие 

драматургии. 

М. Горький.  Слово о писателе. Рассказ «Макар Чудра». Стиль ранних расска-

зов Горького. Особенности конфликта. Отражение современной действительности в 

рассказах. Герой ранних рассказов. Художественное своеобразие. Актуализация изу-

ченного ранее. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Общечеловече-

ское и социальное в повести. Своеобразие конфликта. Философская проблематика. 

Комическое у Булгакова. Фантастика и реальность. Система образов. Мастерство Бул-

гакова-прозаика. 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Жизнь человека 

как отражение истории русского народа. Андрей Соколов — ровесник XX века. Гума-

нистический пафос произведения. Национальное и общечеловеческое значение образа 

главного героя. Художественное мастерство Шолохова. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрѐнин двор». Жизненная и 

нравственная основа рассказа. Проблема национального характера. Мотив праведни-

чества. Образ автора-повествователя. Гражданское и философское звучание авторской 

позиции. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Чудик». Особенности героя Шукши-

на. Проблематика рассказа. Традиции русской литературы в творчестве Шукшина. 

Ф.А. Искандер. Сказка «Кролики и удавы». Социально-философская сказка. Са-

тирическая основа. Аллегорический смысл. Проблема власти и рабства. 

Внеклассное чтение.  Б.Васильев. Повесть «Завтра была война»  
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2.2.2.3 Родной русский язык  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества.  

Родной 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 и 

истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский 

язык».  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  
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Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык»  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования 

норм русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 

норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: 

умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
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понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности.  

Содержание учебного предмета 

5 класс  

Введение  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении 

с языком жестов других народов.  Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической 

речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

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 
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русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и  допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч‘]ная — було[ш]ная, 

же[н‘]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж‘]ѐм и под.).Произносительные варианты 

на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности.  

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления 

имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина 

— кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, 

импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 

короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); 

кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха 

(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 
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именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 

«он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

6 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 

др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 
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заимствованной лексики в современном русском языке.  Пополнение словарного 

состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических 

форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение 

в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и 

др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.   

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием 

и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – 

стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  
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Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы –этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

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. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

 

2.2.2.3. Родная литература 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература»  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения в МБОУ «Гимназия №5», и направлено 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса литература в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 

Основные цели и задачи литературного образования: 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержа-

ния, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; 
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 развитие читательской культуры, образного и аналитического мышления, твор-

ческого воображения; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие познавательного интереса и потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, 

чувства патриотизма и толерантности к многообразию культур. 

Содержание учебного предмета 

5 класс  

Введение  

Родная  литература как учебный предмет. 

Фольклор 

Малые жанры фольклора  

Загадки, пословицы и поговорки как основные малые жанры фольклора. Выражение 

народного миропонимания. Роль средств художественной изобразительности. Роль 

фольклора в национальной культуре, современном языке и речи. 

Русские народные сказки. Сказка как выражение народного миропонимания и мироот-

ношение. Сказка как явление фольклора. Художественный мир сказок. Виды сказок. 

Литературная сказка и фольклорная сказка. Народность литературной сказки. 

Сказки А.С.Пушкина. 

Басня 

Специфика басни. Басня и сказки о животных. Образы и сюжеты. Аллегория и мораль. 

Басни И.А.Крылова. 

Легенда 

Специфика легенды. Ее отличие от сказки. Добро и зло в человеке и мире. Поэтический 

мир стихотворений- легенд. 

Летопись как один из истоков древнерусской литературы. История и предание. Про-

блема авторства. Фольклорные элементы. 

Лирика как род литературы  

 Мир чувств. Первоначальное понятие о лирике. Мир души и чувств. 

Образы природы в лирическом произведении. Человек и природа. Поэтический мир 

стихотворений о природе. 

Отображение реальной жизни в лирике. Сюжетность в лирике.  

Эпос как род литературы 

Содержание художественного произведения. Его основные элементы: тема, проблема, 

идея. Понятия «сюжет» и «композиция». Первичное представление о жанрах. Эпичес-

кие формы повествования. Роман. Повесть. Рассказ. Нравственная проблематика в про-

изведениях русских писателей. 

6 класс   

Поэзия и проза 

Понятие о поэзии и прозе; о форме и способе повествования  

Песня как малый жанр фольклора. Обрядовое и лирическое. Слово и ритм. 

Былина как русский героический эпос. Основные сюжеты и главные герои былин. Ху-

дожественное своеобразие и язык былин. Своеобразие былин о Садко. Образ главного 

героя. 
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Повесть как жанр древнерусской литературы. Духовные ценности и нравственные 

идеалы. Сюжет и герои.  

Лирика как род литературы 

Лирическое стихотворение. Рифма, ритм, размер, строфа. 

Двусложные размеры: ямб, хорей. Поэтический мир стихотворений. Аллегория. Сим-

вол. Пейзаж. Лирический герой  

Эпос как род литературы  

Герой литературного произведения. Понятие о теме, герое, сюжете в литературном 

произведении. 

Образы главных героев. Особенности композиции. 

Историческое время.  

Тема литературного произведения 

Идея и проблематика литературного произведения.  

Нравственная проблематика литературного произведения. 

«Вечные темы». Социальная проблематика литературного произведения. 

Отношения людей в обществе. Нравственное и социальное, их взаимосвязь. 

 

2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих, а именно: 

- речевая  компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и си-

туациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностран-

ном языках; 

- социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в по-
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ликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и по-

знания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностран-

ного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образова-

ния и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, ос-

новную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позво-

ляют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены перехо-

дом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятель-

ность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

даѐт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формиро-

вать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии рече-

вых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать но-

вый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществле-

нии самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов фор-

мируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

Основные содержательные линии.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» явля-

ются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - язы-

ковые средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания u уме-

ния. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обуслов-

лено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: ре-

чевой, языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникатив-

ные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овла-

дение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говоре-

ния, аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной компетенции не-

разрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содер-

жания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 
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коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, ин-

дивидуальная, фронтальная. Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль 

выполнения домашнего задания, умения учащегося выполнять различные упражнения 

в соответствии с заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как на-

блюдение и анализ динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности 

пятиклассников, но и как: стимул к успешности иноязычного обучения каждого учаще-

гося, развитие способностей учащихся к овладению иностранным языком, осознание 

своей учебной деятельности, понимание:  

• что они уже умеют делать;  

• что им нужно сделать, чтобы улучшить свое обучение;  

• что они могут получить в результате обучения.  

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения 

основных тем. Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за чет-

верть, год. Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные 

материалы по всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и 

письму. Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для кон-

троля за сформированность речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тес-

ты для чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля пись-

менной речи.  

Задачи реализации программы:  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

• использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, от-

каз от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

 диалоги этикетного характера,  

 диалог-расспрос,  

 диалог-побуждение к действию,  

 диалог – обмен мнениями,  

 комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каж-

дого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассужде-

нием (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуни-

кативную ситуацию.  

 Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

3. Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух ау-

тентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием восприни-

маемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе-

ние и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных тек-

стах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время зву-

чания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на ау-

тентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутен-

тичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информа-

цию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-

сить о чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучае-

мого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фра-

зах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (вклю-

чая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
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 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 

-y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), 

-ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); 

 наречий -ly (usually);  

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known);  

  прилагательное + существительное (blackboard);  

  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter); 

 распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями:  

 Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным 

‗There + to be‘ (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

 Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

 Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn‘t rain, they‘ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don‘t worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 



176 

 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлѐнность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
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– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традиция-

ми (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  ин-

формации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю-

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  
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– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Изучение второго иностранного языка  на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ состав-

ляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и си-

туациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциа-

ла иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в по-

ликультурном, полиэтическом мире в условиях глобализации на основе осознания важ-

ности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностран-

ного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 
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Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте основ-

ного общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Осо-

бый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готов-

ности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности школьников пользо-

ваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социаль-

ной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопонима-

нию между людьми разных культур и обществ. 

Содержание учебного предмета  

(5-7 классы) 

Предметное содержание речи 

1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года.  

3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников.  

4.    Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые  умения  

Говорение 

Диалогическая речь.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как:  

1)начать, поддержать и закончить разговор;  

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения:  

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

2) дать совет и принять/не принять его; 

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

1) выражать свою точку зрения;  

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

3) выражать сомнение; 

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
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речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в  сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его  информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

2) выражать свое мнение по прочитанному. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
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общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

3) иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами  

страны/ стран изучаемого языка); 

5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется 

около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру 

немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

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

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 
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-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

1) нераспространенных и распространенных предложений;  

2) безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

3) предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖;  

4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv c zu;  

5) побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;  

6) все виды вопросительных предложений;  

7) предложений с неопределенно-личным местоимением ―man‖; 

8) предложений с инфинитивной группой um … zu; 

9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  

10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи: 

1) сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,  

2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt;  

3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen);  

4) Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов;  

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen);  

6) возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;  

2) склонения существительных нарицательных;  

3) склонения прилагательных;  

4) степеней сравнения прилагательных и наречий; 

5)предлогов, имеющих двойное управление: требующих 

Dativ на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ на вопрос ―Wohin?‖;  
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6) предлогов, требующих Dativ; 

7) предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

8 – 9 классы 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь  

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

1) начать, поддержать и закончить разговор; 

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

3) вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

1) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

2) целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

2) дать совет и принять/не принять его; 

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять 

в нем участие; 

4) сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

1) выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

2) высказать одобрение/неодобрение; 
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3) выразить сомнение; 

4) выразить эмоциональную оценку обсуждаемых  событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

5) выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Монологическая речь  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в            сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

4) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, 

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 аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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4) устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

2) оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

3) прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

4) писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

Специальные учебные умения  

1) осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

2) пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

3) участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Компенсаторные умения  (умения выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств) 

-  развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты,  

-  при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
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страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

1) значении немецкого языка в современном мире; 

2) наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

3) социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка; 

4) речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

5) представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических 

единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die 

Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- 

(die Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 

5-7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Inf., statt 

… zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, 

wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен. Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

2.2.2.7. Математика 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учѐтом преемственности с 

Примерными программами для начального общего образования по математике. В ней 

также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой 

компетенции – умению учиться. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в 

этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 

взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и 

дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися.  

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в 

том, что предметом еѐ изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения, необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также 

изучения смежных дисциплин.  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего, формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности, особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 
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алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных 

правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приѐмы как общего, 

так и конкретного характера. Эти приѐмы, в частности, формируются при поиске 

решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также 

формируется и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение математики даѐт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено 

на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например, решение текстовых задач, денежные и процентные расчеты, 

умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа.  

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

«Математика в историческом развитии».  

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 
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формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах.  

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных 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.  
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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 0.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел.  

Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Величины. Зависимости между величинами  

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные выражения 

 Уравнения  

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. 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 разверток 
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многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем 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. Чебышев. А.Н. Колмогоров.  

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих со-

держательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, не-

обходимые для  решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся ма-

тематического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и не-

равенств. 

Материал данного раздела представлен  в аспекте, способствующем формирова-

нию у учащихся умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отво-

дится развитию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуаль-

ного развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено  на математическое раз-

витие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое свя-

зано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследова-

ния разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий мате-

риал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, уме-

нию использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают приклад-

ное и практическое значения математики в современном мире. Материал данного раз-

дела способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно - исторической среды обучения. 

Содержание курса алгебры 7-9 классов 

Алгебраические выражения 
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Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значение переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических вы-

ражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стан-

дартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокра-

щенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение 

разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на множители. Вынесе-

ние общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выра-

жений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квад-

ратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчле-

на на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональ-

ная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение 

и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождест-

венные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тожде-

ственные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель ре-

альной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного урав-

нения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с по-

мощью рациональных уравнений.   

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Ли-

нейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы  уравнений с двумя переменными. Графический метод решения систе-

мы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений  методом подстановки 

и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной си-

туации.  

Неравенства  

Числовые неравенства  и их свойства. Сложение и умножение числовых нера-

венств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равно-

сильные 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  , где  m n N, и как 

бесконечная периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множе-

ство действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 



193 

 

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 значе-

ния функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков 

функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопосто-

янства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y= , их свойства и графики.  

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последова-

тельности. Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n- пер-

вых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии, у которой . Представление периодической десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных про-

центов. Приближѐнные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Ос-

новные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классиче-

ское определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление дан-

ных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические харак-

теристики 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 реше-

ния уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась 

теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Пас-

каль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классах 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся 

воображение и логическое мышление путѐм систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного 
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и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представления учащихся о методе координат, развивает умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных 

дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах 

изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная 

к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя 

линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и еѐ свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и еѐ свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и 
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описанные четырѐхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. 

Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на 

построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фи-

гур. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

2.2.2.6. Информатика 

Программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного об-

щего образования, требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, требований к структуре основной образова-
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тельной программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. Программа по информатике для основной 

школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями 

к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, мета-

предметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию уни-

версальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и сред-

ствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа соз-

дания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рам-

ках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств лично-

сти, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освое-

нию новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 

личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообраз-

ных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеоб-

разовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса инфор-

матики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В на-

стоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государствен-

ным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны 

обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в ос-

новной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки 
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и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Цели и задачи изучаемого предмета. 

Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых информационных 

условиях посредством предметной области информатика. 

Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе 

реализуется через следующие задачи: 

- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование  со-

временной научной картины мира, раскрывающих роль информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах, а также  методы и средства их ав-

томатизации;  

- формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ре-

сурсе развития личности, государства, общества,  необходимости строить свою жизнь в 

соответствии с требованиями и возможностями информационной цивилизации,  крити-

чески оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой 

цивилизации; 

- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, 

умение использовать ее понятия и методы  для объяснения  фактов, явлений и процес-

сов в различных предметных областях;   

- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средств коммуникаций в учебной и практической деятельности, в частности, при вы-

полнении учебных проектов;    

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными темати-

ческими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в ос-

новной школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и об-

стоятельств 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 
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Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и коли-

чества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, кар-

тины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных но-

сителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информа-

ции в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информа-

ции. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии 

и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, де-

рево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общест-

венных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моде-

лирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведе-

ние компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таб-

лицы истинности. 
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи ал-

горитмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управ-

ление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой ус-

ловий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величина-

ми (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежу-

точных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представле-

ния данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвле-

ние, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и вы-

полнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече-

ние, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые 

нормы использования программного обеспечения. 

Файл. 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, организа-

ция их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального ком-

пьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, аб-

зац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 



200 

 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка перено-

сов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул 

и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предмет-

ные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Кол-

лективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Фор-

матирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Ну-

мерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форма-

тах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Ком-

пьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Ин-

терфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презента-

ции и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диа-

грамм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

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. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справоч-

ники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства по-

иска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравне-

ние данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные 

подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление производством и проектирование промышлен-

ных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обуче-

ние, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антиви-

русная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах исполь-
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зования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные 

последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современ-

ном обществе. 

 

2.2.2.7. История 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, при-

общения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в истори-

чески сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В про-

цессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и истори-

ческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологи-

ческом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в про-

цессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции курса истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пу-

ти разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, вы-

являя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об об-

ществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явле-

ний. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образователь-

ного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ 

многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют ФГОС , ИКС и принципам 

развития системы российского образования. Программа основной  образовательной 

школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исто-

рических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных ре-

гионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основ-

ные этапы.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приори-

тетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтерна-

тивного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 
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Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также яв-

ляются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и еѐ способ-

ностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школь-

ника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и от-

ношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно-ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимули-

рование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, ко-

торые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход преду-

сматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпываю-

щий) принцип развивающего обучения. 

Цели, задачи учебного курса. 

Главная цель изучения истории :образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

1. Формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире 

2. Осмысление опыта истории, усвоение базовых  ценностей современного  

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

3. Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества  от  древности до наших дней,   а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
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4. Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми 

и народами в духе демократических ценностей современного общества 

5. Развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся  в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего в 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципом 

историзма. 

6. Формирование у школьников  умений применять исторические знания для 

осмысления  сущности современных  общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Основное содержание курса  

5 класс.  

Введение в историю.  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Измерение времени. Исто-

рическая   карта. Археология – помощница историков. Наука о народах – наука о про-

шлом. Знать своих    предков – знать историю. Географические названия – свидетели 

прошлого. О чѐм могут поведать герб, флаг и гимн. Как работать с учебными материа-

лами по истории. 

История Древнего мира 

Раздел I. Первобытный мир.  

Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое от-

крытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древней-

шего человека. Человек разумный. Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. За-

гадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении произ-

водящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Рай-

оны раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончар-

ное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плу-
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га. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в 

общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Раздел II. Древний Восток.  

Древний Египет.  

Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледе-

лие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. Как жили 

земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы 

собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельмо-

жей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. За-

воевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осири-

се и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 

мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти 

фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пира-

мид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство хра-

ма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фа-

раона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экс-

позиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египет-

ские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. 

Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный ка-

лендарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Западная Азия в древности.  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения го-

сударств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступен-

чатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. 

Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуре-

чье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Фини-

кии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. 

Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Коло-

нии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 
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Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Орга-

низация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей 

Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нрав-

ственный опыт еврейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правите-

лях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Биб-

лейские сказания о героях. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над против-

ником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ас-

сирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирий-

ского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Пер-

сидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование 

персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Пер-

вый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персид-

ского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные заня-

тия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения бо-

гам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объ-

единение Индии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Вели-

кой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иерогли-

фы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь  

Шихуане.    Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая ки-

тайская стена. 

Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: 

шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Раздел  III. Древняя Греция  

Древнейшая Греция.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  



206 

 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Крит-

ское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письмен-

ности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древ-

нейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы 

о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одис-

сея». Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровите-

ли. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с По-

сейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Ат-

тики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Арео-

паг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократиче-

ские реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих зако-

нах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. За-

воевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный ла-

герь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ го-

лосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины коло-

низации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство ми-

ра и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских 

игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Ле-

онида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.  
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Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установ-

ление в полисе власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Воен-

ный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – 

главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры хра-

мов. Фидий.  

 В афинских школах и гимназиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимназии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Теат-

ральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до 

н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного со-

брания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата ра-

боты на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные вой-

ны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македон-

ского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Фи-

липпе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Алек-

сандр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. По-

беда над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавга-

мелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. 

Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Маке-

донском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египет-

ская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

Повторение 1 ч.  

Раздел IV.Древний Рим  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 

Отказ римлян от царской власти. 
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 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление гос-

подства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. От-

мена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Ри-

ме. Римское войско и римские легионы.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господ-

ства Рима в Западном Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост рим-

ского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средизем-

номорье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник раб-

ства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хо-

зяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зре-

лище римлян. Амфитеатры.  

Гражданские войны в Риме.  

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и рим-

ским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Ри-

ме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение зем-

ледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полко-

водцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Гал-

лии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство 

Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговор-

щиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судь-

бе Антония. Победа флота Октавиана.  Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Пре-

вращение римского государства в империю. 

Римская империя в первые века нашей эры.  
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 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских ле-

гионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и ги-

бель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Мораль-

ные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возник-

новение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Ри-

ма. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 

Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограни-

ченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к 

земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния 

римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Паде-

ние Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

 

6 класс   

Введение  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варвар-

ских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Авгу-

стин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Евро-

пе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские госу-

дарства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 
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Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные по-

винности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императо-

ры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, право-

славие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полу-

острове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Соз-

дание государства Великих Моголов.  Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Гене-

ральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Анг-

лии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины 

и итоги. Жанна д‘Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Ры-

царская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический сти-

ли в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопеча-

тания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и при-

родных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории на-

шей страны в древности. 
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Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования вос-

точных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы вос-

точнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюрико-

вичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и 

Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая по-

ловина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших рус-

ских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Иго-

реве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Визан-

тии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменно-

сти. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Похо-

ды Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледо-

вое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая поло-

вина XIII – середина XV вв.)  

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения 
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страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Ме-

стничество. Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся куль-

туры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Модуль  «История и культура ЛО  

Наш край с древнейших времен до к. 15 века 

Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре 

нашего края в период до основания Петербурга.   

Из глубины веков… 

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские 

племена.  Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории 

края.  

Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – 

древнейшее поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги,  их занятия. Значение 

Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода. Облик древней Ладоги. 

Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге.  

В составе Господина Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) 

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской 

республики: пограничные земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими 

городами. Военные события на территории края. Значение для Руси Невской битвы. 

Памятники Александру Невскому на территории края, в Петербурге.  

 Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на 

невских берегах. Крепость Орешек.  Заселение невских берегов. Поселения в дельте 

Невы. Присоединение Новгорода к московскому государству. Роль нашего края в 

составе Московии. 

Культурное пространство:  памятники средневековья в ЛО.(Замки, крепости.. по 

выбору учителя) 

 

7 класс  

Введение.  Рубеж Средневековья и Нового времени.  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разруше-

ния. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической циви-

лизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и 

т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла 

V Габсбурга и угроза со стороны Османской империи. 

Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб 

– 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средне-

вековой картины мира, начало создания мирового рынка). 
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Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 

1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба амери-

канских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шек-

спир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное на-

следие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные 

идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии 

и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, каль-

винистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (осо-

бенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и измене-

ние политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и пере-

рождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового 

времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капита-

листами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 

мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало созда-

ния научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство 

(стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. 

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.  

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 

причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским фло-

том в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отноше-

ний), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 

г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграр-

ного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европей-

ских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного 

общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав 

за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.   

Новые времена за пределами Европы. XVI-XVII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борь-

ба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабо-

владельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с 

культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной циви-

лизаций 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный век-

тор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 



214 

 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы госу-

дарственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Мест-

ное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середи-

ны XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного пред-

ставительства 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 кре-

стьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя по-

литика 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 ос-

воения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтниче-

ский характер населения Московского царства. Православие как основа государствен-

ной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуще-

ствование 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. Само-

званцы 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 со-

словно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Рома-

нова. 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. Укре-

пление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местни-

чества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Посте-

пенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссий-

ского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Рази-

на. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 
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языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Куль-

турное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Рус-

ская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смут-

ного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посад-

ская 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. 

Модуль  «История и культура ЛО в 16-17 веках.   

Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные посады (на 

примере Орешка).  

Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края.  

События начала ХУ11 века на территории края. Столбовский мирный договор.  

По обычаям средневековой Москвы. 

Жизнь крестьян в восточной (московской) части края.  

Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности 

возникновения, планировки Тихвина, занятия жителей города и их быт.  

Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский)  монастырь – центр 

православной, художественной культуры края, хозяин земель и города.  

Под властью Шведского королевства. 

Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, 

происшедшие в крае, в дельте Невы.  Шведская бастионная крепость на берегу Невы в 

дельте реки Охта.  Шведский торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей. 

Культурное пространство .Новое время в городе. 

 

8 класс  

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общест-

венный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопе-

дия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. 

Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. 

Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало про-

мышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как 

показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные по-

следствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост об-

разования, политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и лиде-

ры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных 

штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Ос-

новные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская дикта-

тура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Рево-

люционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры На-
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полеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных пре-

образований. 

Новые времена за пределами Европы.XVIII в.   

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба 

между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовла-

дельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с куль-

турным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилиза-

ций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих 

Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). 

Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование миро-

вой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотно-

шений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в ми-

ре. 

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 (гу-

бернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, кол-

легий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские набо-

ры, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусуль-

ман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Раз-

витие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая ре-

формы. 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, купечест-

во, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической сис-

темы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, При-

балтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социаль-

ные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и миро-

вых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Се-

верная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Кас-

пийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы нацио-

нальных интересов Российской империи на между- народной 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 пе-

чатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столи-

ца. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 
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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 России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, по-

следствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». 

Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Анто-

нович. 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. Раз-

витие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Нацио-

нальная 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 присое-

динения 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 вы-

зовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Ека-

терины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты ре-

формирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Гу-

бернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и фи-

нансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производст-

ва. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские дина-

стии. 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. Националь-

ная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение му-

сульман, иудеев, буддистов.  

Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоеди-

нение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 



218 

 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. От-

ношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Аме-

рике и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния Рос-

сии революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепле-

ние 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. Влия-

ние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеоб-

разовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитекту-

ра и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеи-

зация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, осо-

бенности питания. 

Модуль  «История и культура ЛО» 

Наш край в ХУ111 в. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) 

Санкт-Петербург и ЛО после Петра 1 (до 1801 гг.)  

 Северная война на территории края. Возвращение Россией дельты Невы.  

Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, 

Адмиралтейская крепость-верфь, невские берега. Памятники, напоминающие об 

оборонительной функции рождающегося города (* отбор объектов по усмотрению 

учителя).   

 Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на 

Троицкой площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская 

верфь. Литейный двор. Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, 

напоминающие о первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного 

центра России.  (* Отбор материала по усмотрению учителя).   

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о 

столичном значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – 

центр политической истории: празднование побед в Северной войне, объявление 

России империей, первый узник Петропавловской крепости. Православные храмы – 

памятники православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  

Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский 
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деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – традиция православной 

культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в столице России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. (*) Города, 

послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-

Петербурга по гравюрам.  (* Отбор гравюр по усмотрению учителя). Первый 

градостроительный план и «следы» его реализации в современном городе. 

Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко. (* Отбор 

объектов по усмотрению учителя: Меншиковский дворец, Кунсткамера).  

     Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры  – 

город светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. 

Кунсткамера – центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в 

России: живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  (* Отбор 

материала по усмотрению учителя). Зарождение европейского театрального и 

музыкального искусства в новом городе.  

 Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых 

петербуржцев: управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. 

Быт разных слоев населения. (* Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции 

Меншиковского дворца, выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) 

Городские праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к городу.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

Наследие послепетровского Санкт-Петербурга (1725 – 1801)  

Санкт-Петербург и его окрестности  – «арена» и «зеркало» истории. Смена 

императоров на российском престоле; события, происходящие в связи с этим в 

Петербурге.  Памятники и традиции, напоминающие об исторических событиях того 

времени.  (* Отбор объектов по усмотрению учителя: Чесменская церковь, обелиски в 

Рыбацком и Усть-Ижоре; памятники Румянцеву и Суворову).  

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец,  императорский 

двор: быт, нравы придворных второй четверти ХУIII в. Памятные места, памятники, 

напоминающие о жизни императриц и императорского двора. (* Отбор объектов по 

усмотрению учителя: церкви св. Симеона и Анны,  топонимы – Конюшенные улицы, 

Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский, Зимний; 

Воскресенский монастырь – Смольный собор).  

Санкт-Петербург и губерния в последней четверти ХУ111 в «золотом веке 

дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и придворных. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя).   

Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица 

города, рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его 

реализация. Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, (*) запискам 

иностранцев. Облик строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, 

Ф. Алексеева, (*) запискам иностранцев.    

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры 

дворянского образования. (* Отбор объектов по усмотрению учителя: кадетские 

корпуса, Смольный институт). Академия художеств. Воспитательный дом. (*) Школа 

при лютеранской церкви св. Петра – «Петершуле». 
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Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  А. Нартов, Л. 

Эйлер, И. Шумахер, Ж. Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, 

И. Лепешинский, С. Гмелин или другие). Деятельность Российской Академии. 

Президент академий Е.  Дашкова.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. (*) Столица как центр 

развития российской литературы и литературного языка; творчество придворных 

поэтов; произведения драматургов (* отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей: В. Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. 

Фонвизин). Развитие театрального искусства в столице.  (* Отбор материала по 

усмотрению учителя: гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение 

балетной школы и российского театра;  театр во времена Екатерины Развитие 

живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и их произведения, 

хранящиеся в Русском музее. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей:  В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  

Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры.  (* Отбор материала 

по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. 

Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н. 

Львов,  или другие.) Первый монумент, установленный в России – памятник Петру 1 

(Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга.   

Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: петербургский 

порт, буяны, Гостиный двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины). 

Промышленные предприятия в городе.  (* Отбор материала по усмотрению учителя с 

учетом внутрикурсовых связей: предприятия петровского времени; императорская 

порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские). Дворцовая слобода: Владимирская 

церковь и топонимы, хранящие память о дворцовых мастерах (Свечной, Кузнечный, 

Стремянная).   

 Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и 

его состава. Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы городской 

жизни, городское хозяйство). Особенности быта разных слоев населения. (* Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: различие в быту 

дворян и других горожан). Праздничные традиции в столице. 

 Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-

Петербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления нового 

города. (* Отбор материала по усмотрению учителя: строительство каналов, трактов 

(шоссе), города Новая Ладога, дворянских усадеб). Императорские загородные 

резиденции: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.   

 Наследие причудливого века. Во главе российского образования, просвещения, 

науки... 

Рядовые жители Петербурга. Столичный город при Екатерине II. Императорский двор 

– законодатель моды в России. Санкт-Петербург – центр просвещения. «Три 

знатнейших искусства» в Санкт-Петербурге. Повседневная культура петербуржцев 

Санкт-Петербург времен Павла - великого князя и императора. Санкт-Петербургская 

губерния  
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9 класс.   

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Чер-

ты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капитал-го развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капита-

лизму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изме-

нившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развле-

чения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных иска-

ний. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических 

наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в облас-

ти математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и госу-

дарство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характери-

стика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История разви-

тия социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникнове-

ния неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти На-

полеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Напо-

леона в годы Консульства и Империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, рестав-

рация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Анг-

лии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление зако-

нодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 

г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учреди-

тельного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй рес-

публики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
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Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 

Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, резуль-

таты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрь-

ская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины вос-

стания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины пораже-

ния и роль Парижской коммуны в истории. 

Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «ново-

го курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и при-

чины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колони-

альной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия Франции 

в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократи-

ческих реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в 

конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Харак-

теристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Авст-

рии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя стра-

ны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Ав-

стро-Венгрии в конце XIX – начале XX в. 

Тема 4: Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономическо-

го и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия меж-

ду Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика 

США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале 

ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Ис-

пании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой поло-

вине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Тема 5: Художественная культура XIX столетия.  
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Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в 

XIX веке. Успехи музыкального образования. Развитие естественных и общественных 

наук.  Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и пу-

тешественники. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт город-

ских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Тема 6: Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независи-

мости  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй половине XIX 

в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка мо-

дернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения ре-

форматорского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традицион-

ного общества в Индии. Великое восстание 1857г.Африка: континент в эпоху перемен.  

Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления меж-

дународной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой обществен-

ности против распространения военной угрозы. 

Страны Европы в начале  XXвека, 1900-1914. Мир в начале 20 века. Основные 

характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты соци-

альной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности модерниза-

ции в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального рефор-

мизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. 

Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового промыш-

ленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового 

пространства. Основные направления политической демократизации социально-

политической жизни в начале 20 века. Политические партии и основные идеологиче-

ские направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Рабочее движение в начале 20 века.Причины и суть «нового империализма». Заверше-

ние территориального раздела мира между главными колониальными державами борь-

ба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков- 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост на-

ционалистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины  Первой 

мировой войны.  

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. Сперанско-
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го и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в программе преобразова-

ний. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней по-

литики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в со-

став 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 корпора-

ция и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декаб-

ристов 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 Россий-

ской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская систе-

ма международных отношений и усиление роли России в международных делах. Рос-

сия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Со-

четание 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 про-

мышленного 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 дискус-

сий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная поли-

тика 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, му-

сульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. При-

чины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Па-

рижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образо-

вания. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первоот-

крыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Рус-

ское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной куль-

туре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Вза-

имное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Ди-

намика 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 
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Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного 

права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Кре-

стьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строи-

тельство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриа-

лизации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание со-

циальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной 

и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная ре-

форма и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенно-

сти развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Пер-

вые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народ-

ничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экс-

пансия 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. Нацио-

нальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кав-

казской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в пе-

риод правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное са-

модержавие» Александра III Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего за-

конодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного само-

управления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Поло-

жение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народ-

ничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотноше-

ние политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней поли-

тики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России 

и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъѐм россий-

ской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во вто-

рой половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Ис-

торическая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журнали-

стики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», 

значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музы-

ки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и 

его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие националь-

ных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбаниза-
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ция. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в дере-

венской 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. Нерав-

номерность 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 Россий-

ской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбаниза-

ция. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ ре-

формирования. 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 госу-

дарства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры рос-

сийского 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 наро-

дов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привис-

линский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хи-

винское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и дру-

гие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Даль-

него Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое мно-

гообразие 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 обще-

ство 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 политиче-

ских 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. 
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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. По-

вседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в . 

 

 

2.2.2.8. Обществознание  

Обществознание - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Общест-

вознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данно-

го учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современ-

ных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в ду-

ховно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, соци-

альная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к пре-

подаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образова-

ния в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных 

способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку 

оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои со-

циальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приоб-

ретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражда-

нином.  

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе воспри-

ятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределе-

нию и самореализации; 

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, ува-

жения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходи-

мых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодейство-

вать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражда-

нина; 
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4.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5.Формированиеопыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных на-

циональностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому обра-

зованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвое-

ния подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опы-

та практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной дея-

тельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения граж-

данских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формиро-

вании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаи-

модействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной соци-

альной информации из различных источников, включая анализ положения в своем ре-

гионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые 

могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведе-

ния (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориен-

тировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструк-

тивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толе-

рантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возмож-

ностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способ-

ностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной шко-

лы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс об-

ществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, фа-

культативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  
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Содержание учебного предмета – курса обществознания 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ог-

раниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социаль-

ные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социаль-

ные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забо-

та и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXIв. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечест-

венной экономикой. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное уст-

ройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влия-

ние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить на-

логи. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбира-

тельство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношени-

ях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их воз-

можности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Зако-

ны рыночной экономики. 
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Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успеш-

ность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательст-

ва. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «со-

циальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных отно-

шений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское об-

щество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. Ме-

ждународно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая актив-

ность. Патриотизм. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

2.2.2.9. География 

Цели географического образования в основной школе формулируются на несколь-

ких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требова-

ний к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением ха-

рактера и способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географи-

ческого образования как компонента системы образования в целом, поэтому они явля-

ются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образо-

вания являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отноше-

ний, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

— носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомст-

ва с природой, населением и хозяйством; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологиче-

ское самосознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

по курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ на-

учных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяй-

ства, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информа-

ционными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
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 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмо-

ционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного 

общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению геогра-

фической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической 

среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В 

этой связи рабочая программа содержит рекомендации к структуре национально-

регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Вклю-

чение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с 

тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осоз-

нанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружаю-

щей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаи-

модействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за со-

хранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Курс географии на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства 

на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строится с 

учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

 социальная сущность человека; 

 уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса географии  

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Фи-

зическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Населе-

ние и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географиче-

ских открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся 

получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.  
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В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными 

понятиями и закономерностями физической географии. Объясняется строение и про-

цессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается 

взаимосвязь между различными оболочками Земли.  

Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические за-

кономерности и формируются у учащихся представления о разнообразии природы Зем-

ли в целом и отдельных еѐ территорий.  

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Раз-

делы курса знакомят учащихся с особенностями источников географической информа-

ции, с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изу-

чения территории страны, с особенностями природы, с крупными природными района-

ми.  

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с раз-

витием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. 

Разделы курса знакомят учащихся со спецификой географического положения нашей 

страны, с взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отрасле-

вой структурой хозяйства страны, а также крупными природно-хозяйственными рай-

онами.  

География Земли  

Р азд ел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле.  Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географиче-

ских исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от пла-

на. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описатель-

ные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографи-

ческий метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процес-

сов. 

 

Ра з д ел  2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное рас-

пределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Ча-

совые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
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Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав зем-

ной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Ус-

ловия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспече-

ние безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной ко-

ры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океа-

на. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Осо-

бенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйст-

венной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы 

рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Измене-

ние температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмо-

сферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с по-

мощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с вы-

сотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климати-

ческие пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной сре-

ды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 

вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
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транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание 

и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения гео-

графического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования челове-

ком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенно-

стей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хо-

зяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные 

с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприят-

ные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борь-

бы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особен-

ности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы био-

сферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и жи-

вотными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого 

и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные фак-

торы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, 

пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности геогра-

фической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — круп-

нейший природный комплекс Земли. Широтная зональности высотная поясность. При-

родные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйствен-

ной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Р а з д е л  3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников инфор-

мации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная числен-

ность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы опреде-

ления численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 
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Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические осо-

бенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Нерав-

номерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность лю-

дей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его соста-

ве. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение го-

родского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции го-

родов. Крупные города. Городские агломерации. 

 

Р а з д е л 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Мате-

рики и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофиче-

ские явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяю-

щие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйст-

венной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное ос-

воение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного насле-

дия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, населе-

ние, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России  

Р а з д е л  5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности геогра-
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фического положения России, его сравнение с географическим положением других го-

сударств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континенталь-

ный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль 

в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов Рос-

сии. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение го-

сударственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных ис-

торических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федератив-

ное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообра-

зие. Федеральные округа. 

Р а з д е л  6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Груп-

пировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы фор-

мирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектониче-

ским строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современ-

ные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, земле-

трясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные яв-

ления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влия-

ние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по тер-

ритории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по си-

ноптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адапта-

ции человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной дея-

тельности населения. 
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Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогно-

зирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Рас-

пределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление за-

висимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характери-

стика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, навод-

нения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хо-

зяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематиче-

ских карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использова-

ния. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загряз-

нения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего ре-

гиона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы об-

разования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелио-

рация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв 

своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и живот-

ный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление про-

гноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и жи-

вотный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимо-

связь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ фи-

зической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедни-

ки. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Р а з д е л  7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на ру-

беже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее от-

дельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее 

отдельных территорий. 
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Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрас-

тного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнози-

руемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многона-

циональность как специфический фактор формирования и развития России. Определе-

ние по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Опре-

деление по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности разме-

щения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское насе-

ление. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории стра-

ны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных эта-

пах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей мигра-

ционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресур-

сы и экономически активное население России. Неравномерность распределения тру-

доспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне за-

нятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество насе-

ления. 

Р а з д е л  8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и терри-

ториальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Эко-

номико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хо-

зяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосисте-

мы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтя-

ных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 
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и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных рай-

онов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлур-

гия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тя-

желых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окру-

жающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и хими-

ческие комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперера-

батывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и жи-

вотноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Со-

став, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана ок-

ружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Фак-

торы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс).Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транс-

портные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место 

и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Р а з д е л  9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, По-

волжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического поло-

жения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселе-

ния, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических про-
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блем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение гео-

графического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Р а з д е л 10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвя-

зи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 

2.2.2.10. Физика  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Законы физики лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии, ас-

трономии, поэтому школьный курс физики является системообразующим для всех естест-

венно научных предметов. Физика как наука о наиболее общих законах природы, высту-

пая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном разви-

тии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики ос-

новное внимание следует уделять знакомству с методами научного познания окружающе-

го мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 • усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 • формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 • систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о законо-

мерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного исполь-

зования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 • организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных тех-

нологий. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования фи-

зических явлений;  
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 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически 

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, экспериментальная проверка след-

ствий из гипотезы;  

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять фи-

зические опыты, лабораторные работы и осуществлять простейшие экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, оценивать погрешность прово-

димых измерений;  

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребно-

стей человека. 

Содержание курса «Физика 7-9». 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измере-

ние физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Механические явления. 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — век-

торная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. От-

носительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Гра-

фики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения 

от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное уско-

рение. 

Демонстрации: 

 Равномерное прямолинейное движение. 

 Свободное падение тел. 

 Равноускоренное прямолинейное движение. 

 Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

 Измерение ускорения свободного падения. 

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тя-

жести. 
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Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плава-

ния тел. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

 Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

 Измерение силы по деформации пружины. 

 Третий закон Ньютона. 

 Свойства силы трения. 

 Барометр. 

 Опыт с шаром Паскаля. 

 Гидравлический пресс. 

 Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Измерение массы тела. 

 Измерение объема тела. 

 Измерение плотности твердого тела. 

 Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины . 

 Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

 Исследование условий равновесия рычага.  

 Выяснение условий плавания тела в жидкости 

 Измерение архимедовой силы. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохране-

ния механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование ко-

лебаний в технике. 

 Демонстрации: 

 Простые механизмы. 

 Наблюдение колебаний тел. 

 Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Измерение КПД наклонной плоскости. 

 Изучение колебаний маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

 Диффузия в растворах и газах, в воде. 

 Модель хаотического движения молекул в газе. 
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 Модель броуновского движения. 

 Сцепление твердых тел. 

 Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

 Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влаж-

ность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологиче-

ские проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

 Принцип действия термометра. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

 Теплопередача путем излучения. 

 Явление испарения. 

 Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела. 

 Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические и магнитные явления 

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон со-

хранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электри-

ческое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля -Ленца. Пра-

вила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

 Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Проводники и изоляторы. 

 Электростатическая индукция. 

 Источники постоянного тока. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
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 Измерение силы электрического тока. 

 Измерение электрического напряжения. 

 Регулирование силы тока реостатом 

 Измерение электрического сопротивления проводника. 

 Изучение последовательного соединения проводников. 

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

 Опыт Эрстеда. 

 Магнитное поле тока. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Устройство электродвигателя. 

 Электромагнитная индукция. 

 Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

 Изучение явления электромагнитной индукции 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнит-

ных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

 Свойства электромагнитных волн. 

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

 Принципы радиосвязи. 

 Прямолинейное распространение света. 

 Отражение света. 

 Преломление света. 

 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
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 Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реак-

ции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

 Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

 Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

 Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солн-

ца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

 Астрономические наблюдения. 

 Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звѐздного неба. 

 Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд. 

 

2.2.2.11. Химия 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и от-

стаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связан-

ными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравни-

вать.  

Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овла-

деть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и ме-

тапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии 

в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задача-

ми.  

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, ис-

следование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях по-

лучения веществ, материалов, энергии. 
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Химия как учебный предмет вносит большой вклад в достижение целей основно-

го общего образования и можно выделить важнейшие содержательные линии предмета: 

- «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологиче-

ском значении; 

- «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, усло-

виях протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

- «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, зна-

ние химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.  

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно пере-

плетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопас-

ному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, кото-

рые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качест-

ва их сформированности. 

Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении 

времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со 

стремлением основательно отработать важнейшие теоретические положения курса хи-

мии основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и обра-

зованных ими веществ. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его про-

фессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих уни-

версальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, при-

нятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с вещест-

вами в повседневной жизни. 

Основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс являются: 
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- знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов 

(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих других неметаллов). 

- расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном отношение 

веществ. 

- углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Достижение поставленных целей и задач, успешное овладение учебным содержанием 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

8-9 классы 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измере-

ние. Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Хими-

ческая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных 

соединений по валентности атомов химических элементов и определение валентности 

атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Моляр-

ная масса и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания хи-

мических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Хими-

ческие уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водо-

род. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, окси-

дами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами не-

металлов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние 

соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основ-

ными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических эле-

ментов: щелочные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение пе-

риодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физиче-

ский смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). 



250 

 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная 

масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых пе-

риодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замеще-

ния, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, не-

обратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических ре-

акций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Законо-

мерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых ве-

ществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической сис-

теме. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — про-

стых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего пе-

риодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его окси-

дов и гидроксидов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия  

Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соеди-

нения, разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаи-

мосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллю-

стрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих 

кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-восстановительных реак-

ций.8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 9.Примеры эндо- и экзо-

термических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и 

неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические 

и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры хи-

мических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических 

реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов 

неорганических соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие 

физические и химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению изу-

ченных веществ. 
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Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной мас-

сы вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемен-

та в соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вы-

числения по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из участ-

вующих или получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству 

вещества другого соединения.  

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, худо-

жественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические лабора-

тории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образова-

ния (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные со-

оружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с ис-

точниками химической информации — исторические обзоры становления и развития 

изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-

химиков. 2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 

технологических, практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 

4. Овладение основами неорганического синтеза. 

 

2.2.2.12. Биология 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формиро-

вание у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о 

еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержа-

ния проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым уча-

щиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нрав-

ственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как 

компонента целостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осоз-

нание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторно-

го оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных ре-

зультатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержатель-

ные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 



252 

 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Приоритетным направлением при разработке программы являлось создание усло-

вий для деятельностного подхода в изучении живой природы, проведению наблюде-

ний, постановке опытов, описанию окружающей среды и навыков оценивания ее со-

стояния. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на не-

скольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы полу-

чения информации вызывают определѐнные особенности развития современных под-

ростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологи-

ческого образования как компонента системы образования в целом, поэтому они явля-

ются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического обра-

зования являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отноше-

ний, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — но-

сителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  

• приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (науч-

ных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изуче-

ния природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информа-

ционной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 • формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в про-

цессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмо-

ционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Преподавание учебного предмета «биология» направлено на достижение уча-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения выпускни-

ками основной школы. 

Содержание учебного предмета 
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Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уни-

кальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как био-

социальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных 

с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающих-

ся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формиро-

вания интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компе-

тенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретиче-

ских и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-

водить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопостав-

лять 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 полу-

ченные 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», «Математи-

ка», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в про-

грамму включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемст-

венностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Раздел «Живые организмы»  

Биология – наука о живых организмах   

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в по-

знании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологиче-

ских объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен ве-

ществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наслед-

ственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов   

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериаль-

ная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов   
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Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни   

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления ор-

ганизмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособле-

ния организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родно-

го края. 

Царство Растения   

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знаком-

ство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явле-

ния в жизни растений.  

Органы цветкового растения   

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкова-

ние листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцве-

тия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений    

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строе-

ние корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений   

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размноже-

ние растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водо-

рослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличитель-

ные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ 

Р. Коха и Л. Пастера. 



255 

 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в при-

роде, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Ли-

шайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация жи-

вотных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений живот-

ных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразити-

ческими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточны-

ми животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в при-

роде и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характе-

ристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круг-

лые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхож-

дение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхож-

дение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение чле-

нистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообраз-

ных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей за-

болеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. По-

ведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйствен-

ной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численно-

сти насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Под-

тип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места оби-

тания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизне-

деятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и мигра-

ция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обита-

ния и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с обра-

зом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Мес-

та обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Раз-

множение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающих-

ся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особен-

ности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельно-

сти птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологиче-

ские группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за пти-

цами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры мле-

копитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики воз-

будителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Се-

зонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы вы-

ращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопи-

тающих родного края. 

 

2.2.2.13. Музыка 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкально-

го искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической му-

зыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому фено-

мену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 
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миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поко-

лений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоцио-

нально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музы-

кальному самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчиво-

сти, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, об-

щих музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, спе-

цифики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообраз-

ных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инстру-

ментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной кар-

тины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе началь-

ной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие 

иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов 

России и мира, развитие самосознание ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечен-

ности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; прин-

цип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; прин-

цип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее 

полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовно-

сти, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующи-

ми содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  

с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средо-

точие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
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инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество вы-

дающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное раз-

витие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музы-

кальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика на-

циональных школ). 

  Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музы-

кальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы тради-

ционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки рус-

ского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообра-

зие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество ком-

позиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка  (рок-опера, рок-н-ролл, 

фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные ис-

полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: ду-

ховые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
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2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образователь-

ную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художествен-

но-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, ар-

хитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учи-

тывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

   Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художест-

венно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирает-

ся на полученный ими художественный опыт. 

   Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» создана в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, создан-

ного ан основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 

специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образо-

вания, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

   Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художест-

венно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительно-

сти в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах темати-

ческой цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость постав-

ленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного пред-

мета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

   Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия ви-

зуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятель-

ным действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визу-

ального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художествен-

ными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Содержание курса  

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно - прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с други-

ми искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художествен-

ной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изо-

бразительного и декоративного. Эти три вида художественной деятельности являются 

основанием для деления визуально - пространственных искусств на следующие виды: 

изобразительные искусства - живопись, графика, скульптура; конструктивные искусст-

ва - архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные искусства.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека   

5класс 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вы-

шивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городец-

кая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современ-

ной жизни.  

Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства. Одежда «говорит» о человеке. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  
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Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека  

6 класс  

Виды  изобразительного искусства и основы образного языка  

Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств  Беседа об 

искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деле-

ние на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы 

и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, гра-

фика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразитель-

ном искусстве.  

Художественные материалы 

Значение особенностей художественного материала в создании художественного 

образа. Художественные материала и художественная техника. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  Виды рисун-

ка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пла-

стических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как са-

мостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их выразительные 

возможности.  

Тема. Линия и невыразительные возможности. Ритм линий 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.  

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразитель-

ные возможности.  

 Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шка-

ла. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойства цвета.  

Тема. Цвет в произведениях живописи  

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отно-

шения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая компози-

ция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоцио-

нальных состояний: радость, грусть, нежность. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружаю-

щим пространством и освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, 

камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.  

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художест-

венные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и ху-

дожественное восприятие, зрительские умения.  
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Мир наших вещей. Натюрморт 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника  

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Услов-

ность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творче-

ской деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, пере-

давая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем расска-

зывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории ис-

кусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.  

 Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в ХХ веке.  

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многооб-

разия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изо-

бражения и средства выразительности. Выразительность формы.  

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов 

в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

Тема. Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. По-

нятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как 

средство организации композиции в картине.  

Тема. Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюр-

морте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его 

мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных тех-

ник.  

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (мат-

рица) и оттиски.  

Тема. Цвет в натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный 

цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений 

и переживаний художника.  

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  
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Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в на-

тюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений лю-

дей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве ХIХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой индиви-

дуальности художника. Художественно- творческое задание 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве 

древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изобра-

жении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. Великие художники-портретисты.  

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы 

и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Тема. Изображение головы человека в пространстве  

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и приз-

матическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных осо-

бенностей и физиономических типов.                                                                        

 Тема. Портрет в скульптуре  

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.  

Тема. Графический портретный рисунок  

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изо-

бразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Распо-

ложение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

     Тема. Сатирические образы человека  

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и из-

менение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображе-

ние против света, контрастность освещения.  

Тема. Роль цвета в портрете  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как вы-

ражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.        

Тема. Великие портретисты 
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 Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портрет-

ных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников.                                                                                                                     

Тема. Портрет в изобразительном искусстве  

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека 

в европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера:П.Пикассо, А.Матисс,С. Дали. 

Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 

Человек и пространство. Пейзаж 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Из-

менения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.  

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сю-

жетом, Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней Греции и отсутст-

вие изображения глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображе-

нии глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Воз-

рождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Наруше-

ние правил перспективы в искусстве ХХ века и его образный смысл.  

Тема. Правила построения перспективы.Воздушная перспектива 

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость кар-

тины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — пер-

спективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз-

душной перспективы и изменения контрастности.  

Тема. Пейзаж— большой мир 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в про-

странство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  

Огромный илегендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация пер-

спективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в карти-

не и его образный смысл.  

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм 

и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Осве-

щение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Пейзаж в русской живописи 

История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в 

произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 

Тема. Пейзаж в графике. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художни-

ков. Многообразие графических техник. 

Тема. Городской пейзаж  



265 

 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предваритель-

ные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания ап-

пликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эски-

за). При индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Не-

обходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа.  Задание: создание 

графической композиции «Наш (мой) город».         

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искус-

ства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, ос-

новы образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная 

основа произведения изобразительного искусства. Уровни понимания произведения 

искусства. Понимание искусства—труд души. Эпоха, направление в искусстве и твор-

ческая индивидуальность художника.  

Дизайн и архитектура в жизни человека  

7 класс  

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду  пространственных искусств. 

Мир, который создал человек. Художник –дизайн - архитектура. Искусство компози-

ции- основа  дизайна и архитектуры  

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы компози-

ций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и ра-

зомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших 

форм. 

Тема. Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная ос-

мысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элемен-

тов, порождающая новый образ. 

 Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локаль-

ного цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архи-

тектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание пе-

чатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, об-

разно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композици-
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онного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

 Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического ди-

зайна. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

В мире вещей и зданий. Художественный язык. Конструктивных искусств  

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной компози-

ции как схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, 

кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-

макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространствен-

ной композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Вы-

явление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний 

на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикаль-

ных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, 

крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в 

макете проектируемого объекта. 

 Тема. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объе-

мов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ дей-

ствительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее 

полное выявление функции вещи. 

Тема. Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из кото-

рого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника 
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- от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли 

цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие 

цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очер-

тания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. 

Фактура цветового покрытия. 

Город и человек. Социальное значения дизайна и архитектуры как среды жизни чело-

века 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания лю-

дей 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. Хра-

мовая архитектура. Частный дом. 

 Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Ар-

хитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетиче-

ские предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрица-

ние канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня матери-

ально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градострои-

тельстве. 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-

планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как по-

нимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда. 

 Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных кварта-

лов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетиза-

ции и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архи-

тектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеход-

ных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, ин-

формационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера. 

 Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отде-

лочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуа-

лизации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общест-

венных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 
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 Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного простран-

ства. 

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, во-

доем, дорога, газон и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурногопроекта и его осуществление. 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организа-

ции среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные 

и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в 

коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Художественно- творческое задание/ 

Человек в зеркале дизайна архитектуры .Образ человека  и индивидуальное проектиро-

ваниеТема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом. 

Мечты и представления, учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в 

их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения простран-

ства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для 

детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и сани-

тарно-технических задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота 

или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. Сад (английский, француз-

ский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, са-

довых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда 

и пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские 

горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка 

и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная 

композиция в интерьере. 

 Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесо-

образность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и мани-

пулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фа-

сон. 

 Тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. 

«Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее 

выражение в одежде. Стереотип и кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день. 
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Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж днев-

ной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-

арт и татуаж как мода. 

  Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объ-

единяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское 

дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей 

форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», 

технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и поли-

тикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на 

публичное моделирование желаемого облика.  

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир  

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое зав-

тра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере 

выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися 

роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его 

социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного 

языка в ряду пластических искусств. Выставка учащихся. 

 

2.2.2.15. Искусство 

Общая характеристика учебного предмета «Искусство» 

Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной шко-

ле: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художест-

венно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; ос-

воение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического ос-

воения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и соци-

альных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель  — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации курса: 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
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- культурная адаптация школьников в современном информационном пространст-

ве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллекту-

альных и творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Содержание учебного предмета Искусство  

8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого 

с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Зна-

ние научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художествен-

ного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных сти-

лей (по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и ху-

дожественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный 

опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт по-

колений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого 

себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Обще-

человеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечест-

венников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиоз-

ными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и 

мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музы-

кального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образ-

цов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобрази-

тельном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 
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Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католиче-

ский, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изо-

бражение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 

Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. 

Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения де-

тей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах 

художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 

Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких 

художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины 

А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная му-

зыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэб-

бер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофь-

ев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские на-

родные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной ре-

альности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовав-

шей в какую-либо эпоху (по выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуни-

кации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных ис-

кусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной комму-

никации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий 

в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколени-

ям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак 

и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Мил-
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лес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего 

Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись 

Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма 

и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусорг-

ский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скря-

бин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 

Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Ряза-

нова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражда-

нам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью ин-

формационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивили-

зации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из 

золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущ-

ность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека 

на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эсте-

тического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведе-

нии двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией ху-

дожника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произве-

дений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитек-

туре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Аф-

родиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Вин-

чи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Ботти-

челли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Леви-

тан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. 

Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. 

Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чай-

ковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские 

интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
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Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тар-

ковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотогра-

фии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих от-

ношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 7 часов. 

Исследовательский проект.Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественно-

го замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Сне-

гурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, те-

атр). 

9 класс 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая 

культура, ее функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Мас-

совые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка 

и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоцио-

нального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной выразительно-

сти разных искусств. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции пози-

тивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, язы-

ческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (ха-

рактерные примеры). Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях 

(триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция созна-

нием человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). 

Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, 

листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции ис-

кусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыс-

лей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художе-

ственного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, 

ее функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 

человека). Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-

нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки 

в тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен во-

енных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шоста-

кович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной эст-

радной отечественной и зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя 

в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. 

Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов 

и писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Мая-

ковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов 

XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, рек-

ламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в по-

зитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма реклам-

но-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержа-

ния музыки сценическими средствами. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных ви-

дах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Пред-

сказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и 

искусство. Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, ком-

позиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном ис-

кусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их ху-

дожественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях 

«Купание красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение 

новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по 

выбору учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боч-

чони, Д. Балла, Д. Северини и др. Использование иносказаний в живописи символи-

стов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 



275 

 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск 

как форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск но-

вых выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инст-

рументы (терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, лазерные 

шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 

Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных противо-

речий, поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, кон-

кретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, 

ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, брать-

ев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла («Воспо-

минания о будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. 

Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литера-

туры, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звуко-

сочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства  

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планиров-

ка и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного обще-

ства. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практи-

ческих и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серь-

езной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, мон-

таж в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Спе-

цифика изображений в полиграфии. Единство'стиля в материальной и духовной культуре. 

Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, мо-

нументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (при-

меры зданий и архитектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: Акро-

поль в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской 

крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры монументальной скульптуры 

(«Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, 

посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ ре-

лаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. 

Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. Значение ки-
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ноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале знакомых учащимся 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно про-

слеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме аль-

бома, доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами био-

ники или методами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного 

искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного 

фильма, с использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явле-

ний или героев. 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя - 7 часов 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление 

научное и художественное. временные и пространственные искусства и специфика их вос-

приятия. Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого воображения в 

развитии науки и техники. Творческое воображение на службе науки и искусства – новый 

взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого 

озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности че-

ловека для его физиологического и душевного здоровья. Информационное богатство искус-

ства. современный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика 

и др.)  на службе человека. 

Примерный художественный материал. 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические по-

строения в искусстве (примеры золотого сечения в различных видах искусства, «Рисунок 

человека» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» А. Дюрера, геометрическое 

построение фигуры Адама). Изображение различных представлений о системе мира в гра-

фике. Декоративные композиции М.Эшера.    Фотографии и примеры компьютерной гра-

фики с простыми и сложными фрактальными формами. 

Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной фор-

мы, виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии), основан-

ные на специфике восприятия человеком окружающих явлений, - примеры знакомой уча-

щимся вокально-хоровой, инструментально-симфонической, сценической музыки разных 

стилей и направлений (по выбору  учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – химик и 

композитор;  М. Чюрлѐнис  - композитор, художник, писатель; С. Рихтер  - пианист и ху-

дожник; В. Наумов – режиссер и художник; С. Юдин – хирург, ценитель музыки, А. Эн-

штейн – физик – теоретик, скрипач и др.). 

Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шек-

спира, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, С. Есенина, И. Бунина, И. Шмелѐва – из 

программы по литературе. 
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Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа раз-

вития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма ( «Гам-

лет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и 

Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Ми-

халкова - Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти 

Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся. 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений средствами разных видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, литература, кино, театр). Создание компьютерной презентации, те-

атрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и ре-

альных путешествиях по пушкинским местам, и др. 

 

2.2.2.16. Технология 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и ин-

формации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. «Тех-

нология» в школе — интегративная образовательная область, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности 

человека.  

Изучение  образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наи-

более распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей твор-

ческое развитие учащихся в рамках системы проектов. Позволит молодежи приобрести 

общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интел-

лектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-

экономическим условиям. Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое 

внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспек-

там деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, ка-

чественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 

сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих 

ценностей. 

Цель учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1. Формирование у учащихся качеств: творчески думающей, активно действующей 

и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых со-

циально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции 

до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего уча-

стия в ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 
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в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, опера-

торская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою дея-

тельность и выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

Подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рам-

ках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адап-

тации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следую-

щие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изо-

бретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и ми-

лосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и марке-

тинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформле-

ние их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повы-

шения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и ху-

дожественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую дея-

тельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Содержание учебного курса по технологии 

5 класс 

Вводное занятие  

Ознакомление с содержанием курса « Технология» 5 класс. Требования техники 

безопасности и охраны труда. Правила внутреннего распорядка в мастерской. Органи-

зация труда и оборудование рабочего места.  

Технология в жизни человека и общества  
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Мир природы. Искусственный мир – созданный человеком. Важнейшие человече-

ские потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Виды технологий. 

Упражнения и исследования: 

1.  Анализ изделий массового производства. 

Технология проектной и исследовательской деятельности  

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потреб-

ностей и краткая формулировка задачи. Набор первоначальных идей. Проработка од-

ной или нескольких идей. Планирование и изготовление изделия. Моделирование - как 

важная часть выполнения проекта.  Испытание изделия. Самооценка процесса и ре-

зультатов проектирования, качества изготовленного изделия. 

Упражнения и исследования: 

1.  Определение потребностей. 

2.  Проведение опроса (интервью), фиксация результатов. 

3.  Анализ изделия пользователем. 

4.  Дизайн-анализ изделия. 

5.  Краткая формулировка задачи. 

6.  Определения перечня критериев. 

7.  Проработка одной или нескольких идей. 

8.  Выбор лучшей идеи. 

9.  Проработка выбранной идеи. 

10. Планирование и способы изготовления объекта труда. 

11. Окончательная оценка проекта. 

12. Способы презентации проекта. 

Кулинария  

Кухня – помещение для приготовления пищи. Санитарные требования к помеще-

нию кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продук-

тов. Посуда и оборудование для кулинарных работ, правила ухода за ними. Требования, 

предъявляемые к современной кухне. Общие сведения о пище. Понятие о процессе пи-

щеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание вита-

минов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. Правила безопасной 

работы при выполнении кулинарных работ. Эстетическое оформление стола. Обычаи, 

традиции, правила поведения за столом. Профессии: повар, кондитер, официант. 

Упражнения и исследования: 

1. Составление меню. 

2. Складывание салфеток. 

3. Сервировка стола для воскресного завтрака. 

4. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Художественные ремѐсла  

Проектирование и изготовление простых швейных изделий в лоскутной технике. 

Соединение деталей кроя стачными и надстрочными швами. 

 Определение потребности в изделиях, выполненных в лоскутной технике. Крат-

кая формулировка задачи проекта по изготовлению прихватки в подарок. Проведение 

исследований по выбору ткани для изготовления прихватки из лоскутов. Технология 

соединения деталей между собой и с подкладкой. Разработка критериев для изготовле-
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ния изделия. Выбор лучшей идеи. Составление технологической карты изготовления 

прихватки на основе лоскутной техники. 

Упражнения и исследования: 

1.Определение потребностей в изделиях, выполненных и лоскутной технике.  

2. Краткая формулировка задачи проекта. 

3.Определение требований к изделию, выполненному  в лоскутной  технике. 

4. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

5. Составление плана выполнения проекта и простейшей технологической карты 

изготовления изделия. 

6. Цветовое решение в декоративно-прикладных изделиях, определение традици-

онного колорита и материалов для изделия. 

7.Определение регионального стиля создания декоративно-прикладного изделия 

по репродукциям и коллекциям. 

8. Выбор рисунка для конкретного изделия. 

9. Оценка проектирования и изготовления декоративно-прикладного изделия. 

10.Анализ причин допущенных отклонений от проектирования и процесса изго-

товления изделия. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Технология художественных ремесел  

Вышивка 

      Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства наро-

дов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковро-

ткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области. Инструменты и приспособления, применяемые в тради-

ционных художественных ремеслах. 

Простейшие швы – шов «вперед иголка», шов «назад иголка», «стебельчатый» 

шов, «тамбурный» шов, шов «козлик», «петельный» шов. Аппликация. Способы вы-

полнения аппликации. Профессия – вышивальщица. 

Упражнения и исследования: 

1. Вышивание простейшими швами сувениров, салфеток и т. д.  

Технология обработки ткани  

    Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей. Виды 

ручных швов. Терминология ручных работ. 

   Организация рабочего места для работы на швейной машине. Инструменты и 

приспособления для обработки ткани. Правила безопасного труда при выполнении ра-

бот на швейной машине. 

   Работа на швейной машине (машиноведение). Назначение и устройство ручной 

швейной машины. Подготовка швейной машины к работе. Упражнения по работе на 

швейной машине без ниток. Заправка верхней и нижней ниток. Формирование перво-

начальных навыков работы на швейной машине. Выполнение машинных строчек. Ре-

гулировка длины стежка. Виды машинных швов. Терминология машинных работ. 

Изготовление швейного изделия. Назначение различных швейных изделий. Ос-

новные стили в одежде и современные направления моды. Дизайн-анализ швейных из-

делий. Понятия о конструировании и моделировании одежды. Снятие мерок и построе-
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ние чертежа простейшей выкройки. Производство швейных изделий. Профессии: за-

кройщик, модельер, швея, гладильщица. 

Упражнения и исследования: 

1.Отличие ткани из натуральных и химических волокон. 

2.Определение нити основы и уточной нити. 

3.Подготовка швейной машины к работе. 

4. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

5. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями. 

6. Дизайн-анализ швейных изделий.  

7.Снятие мерок и построение чертежа простейшей выкройки, запись результатов 

измерений. 

8. Расчеты конструкций по формулам. 

9. Расчет количества ткани на изделие. 

10. Экономная раскладка выкроек па ткани и раскрой. 

11. Обработка деталей кроя. Соединение основных деталей изделия.  

12. Изготовление изделия. Способы презентации проекта. 

13. Определение  качества готового изделия  в соответствии с разработанными 

критериями. 

Создание изделий из конструкционных материалов  

        Породы деревьев. Свойства древесины. Текстура древесины. Пороки древе-

сины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов.  Профессии: 

эколог, лесник, вальщик леса, лесоруб. 

Упражнения и исследования: 

1.  Анализ пиломатериалов. 

2. Изучение пороков древесины. 

Основы графической грамотности  

  Технологические понятия: чертеж, эскиз, схема технологическая карта, техниче-

ский рисунок. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Виды линий, 

понятие о масштабе, правила выполнения чертежей. 

Упражнения и исследования: 

Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа.  

Технология ведения дома  

  Интерьер жилых помещений. Дизайн-анализ интерьера помещения. Современ-

ный интерьер. Варианты оформления интерьера. Стиль. Выполнение проекта «Изго-

товление кухонной утвари, изделий бытового назначения и элементов декоративного 

оформления кухни». 

Упражнения и исследования: 

1.Выполнение различных изделий бытового назначения, используя в своих проек-

тах декоративную отделку. 

6 класс 

Вводное занятие  

Содержание и ознакомление с основными разделами программы обучения. Орга-

низация труда на рабочем месте. Требования техники безопасности и охраны труда. 

Правила внутреннего распорядка в мастерской. Организация труда и оборудование ра-

бочего места.  
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Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное 

расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между 

учениками. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшест-

вующие годы. 

Технология в жизни человека и общества  

Значение технологии в жизни человека. Технология как способ создания руко-

творного мира. Виды технологий.  Технология проектирования и конструирования 

конкретного продукта.  

Упражнения и исследования: 

1.  Разработка технологии подготовки и проведения своего дня рождения. 

Основы проектирования.  

Исследовательская и созидательная деятельность  

Понятия о технологии проектирования, исследовательская и созидательная дея-

тельность. Современное понятие проекта – это то, что изменяет мир. Основные компо-

ненты проекта. Этапы проектной деятельности. Способы предоставления результатов 

выполнения проекта.  

Упражнения и исследования: 

1.Проведение анализа необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений. 

2.Определение финансовых затрат на изготовление изделия, выявление экономи-

ческой целесообразности изготовления данного продукта труда. 

3.Затраты времени на выполнение различных компонентов проекта с учетом 

безопасных приемов труда. 

4. Дизайнерское оформление изделия. 

Технологии художественных ремѐсел  

Искусство композиции. Понятие – раппорт, орнамент. Цветоведение. Технологии 

вышивания. Материалы и инструменты для вышивания. Правила безопасного труда 

при выполнении вышивки. Подготовка к вышиванию, подбор ткани, ниток, перевод 

рисунка на ткань. Санитарно – гигиенические условия для вышивания. Техника выши-

вания: приемы закрепления нитки на ткани. Счетные швы – роспись, крест.  

Упражнения и исследования: 

1.Вышивание счетными швами (салфетки, картины и т.д.)  

2.Составление технологической карты изготовления изделия. 

Технологии создания изделий из текстильных материалов  

       Свойства текстильных материалов. Понятие – ассортимент. Основные свой-

ства текстильных материалов. Ткани из натуральных волокон. Организация рабочего 

места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда при выполнении ра-

бот на швейной машине. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Бытовые швейные машины. Подго-

товка швейной машины к работе. Машинная игла. Установка машинной иглы. Выпол-

нение машинных строчек. Виды машинных швов. Конструирование и моделирование 

швейных изделий. Снятие мерок. Мерки необходимые для построения чертежа основы 

плечевого изделия. Составление технологической карты изготовления швейного изде-

лия. Обработка и соединение деталей кроя плечевого изделия. 

Упражнения и исследования: 
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1.Дизайн-анализ плечевых изделий.  

2.Составление технологической карты изготовления швейного изделия.  

3.Выполнение плечевого изделия. 

Технология домашнего хозяйства  

Эстетика и экология жилища. Технологии ухода за жилыми помещениями. Виды 

освещения жилого помещения. Правила безопасного пользования электрическими и 

осветительными приборами. Виды электрических ламп.  Обычаи, традиции, правила 

поведения. Хорошие манеры, правила приема гостей, особенности поведения в общест-

венных местах. 

Упражнения и исследования: 

1.Выполнение проекта «Оформление детской комнаты». 

Технологии кулинарии  

Физиология и гигиена питания. Диетология. Различные теории правильного пита-

ния. Питательные вещества и полноценное питание. Значение жиров, белков, углево-

дов, витаминов, минеральных веществ и воды в питании человека. 

Оборудование кухни. Значение кухни в  русских традициях. Кухонная посуда, ин-

струменты и приспособления. Столовая посуда и приборы. Правила безопасного труда 

при выполнении кулинарных работ. Санитарно-гигиенические требования при приго-

товлении пищи. Молоко и молочные продукты условия их хранения. Крупы. Требова-

ние к качеству круп. Механическая и тепловая обработка круп. Виды каш. Правила и 

последовательность их приготовления. Требования, предъявляемые к качеству блюд, 

приготовленных из круп. Макаронные изделия и их виды. Требования к качеству мака-

ронных изделий, правила их приготовления. Требования, предъявляемые к качеству 

блюд, приготовленных из макаронных изделий.  

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Правила подачи блюд. Правила 

хорошего тона. Проект «Здоровый ужин для всей семьи». 

Упражнения и исследования: 

1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд. 

2. Определение калорийности ужина для каждого члена семьи.  

3. Составление меню. 

4. Составление технологической карты изготовления конкретного блюда. 

5. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

6. Сервировка стола к ужину для всей семьи. 

7. Подача приготовленных блюд,  определение их  качества и анализ допущенных 

отклонений 

    от запланированного. 

8.  Анализ блюд потребителем. 

9.  Оценка материальных затрат. 

7 класс 

Основы проектирования  

Повторение основных компонентов проекта. Использование компьютерных тех-

нологий при выполнении проектов. Перечень поисковых систем Интернета. Образова-

тельные сайты.  

Упражнения и исследования: 

1.Выполнение творческого проекта с использованием компьютерных технологий. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творче-

ства  

Вязание спицами. 

Трикотаж. Виды трикотажа и его свойства. Вязание - один из старинных видов 

декоративно – прикладного искусства. Профессия вязальщица. Ручное и машинное вя-

зание. Материалы и инструменты для вязания. Правила подбора инструментов к пряже. 

Расчет количества пряжи для работы. Правила безопасной работы инструментами. Са-

нитарно-гигиенические требования при вязании. Вязание спицами. Приемы набора пе-

тель. Основные приемы вязания. Виды петель. Закрепление петель последнего ряда. 

Отделка готового изделия (помпоны, кисточки, бахрома) 

Упражнения и исследования: 

1.Правила подбора инструментов к пряже. 

2.Вязание спицами. Набор петель, вывязывание лицевых и изнаночных петель. 

3.Закрепление петель последнего ряда. 

4.Расчет петель начального ряда. 

5.Выполнение образцов: платочное и чулочное вязание, резинка 1х1. 

6.Изготовление помпонов, кисточек, бахромы. 

Технология обработки ткани  

      Ассортимент и особенности поясных изделий. История юбок, брюк. Швейное 

материаловедение. Свойства тканей из химических волокон и уход за ними. Правила 

безопасного труда при выполнении работ на швейной машине. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Устранение неполадок в работе 

швейной машины, связанные с регулировкой натяжения ниток. Конструирование и мо-

делирование швейных изделий. Снятие мерок. Мерки необходимые для построения 

чертежа основы поясного изделия. Составление технологической карты изготовления 

швейного изделия. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Виды от-

делки швейных изделий.  

Упражнения и исследования: 

1.Дизайн-анализ поясных изделий.  

2.Выполнение машинных швов.  

3.Устранение неполадок в работе швейной машины, связанные с регулировкой 

натяжения ниток. 

4.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

5.Расчеты конструкций по формулам. 

6. Расчет количества ткани на изделие. 

7. Составление технологической карты изготовления швейного изделия.  

8. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

9. Определение  качества готового изделия  в соответствии с разработанными 

критериями. 

Технология ведения домашнего хозяйства  

Интерьер жилых помещений. Функциональное назначение прихожей.  

Упражнения и исследования: 

Выполнение мини-проекта «Прихожая моей квартиры». 

Электротехнические работы 
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    Электрический ток. Виды источников тока и потребителей электроэнергии. 

Правила ТБ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Освеще-

ние жилого помещения. Правила безопасного пользования электрическими и освети-

тельными приборами. 

Упражнения и исследования: 

Выполнение мини-проекта «Оформление детской комнаты». 

Кулинария  

   Физиология питания. Значение минеральных веществ в питании человека. 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в раз-

личных продуктах». Последовательность механической обработки при приготовлении 

нескольких блюд из разных продуктов (организация труда). Мясо и мясные продукты. 

Виды мяса. Пищевая ценность мясных продуктов. Правила безопасности работы при 

механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса. Правила безопасной работы 

при тепловой обработке мяса. Приготовление мясных блюд. Супы. Технология приго-

товления бульонов. Составление технологических карт «приготовление пельменей», 

«приготовление винегрета». Заготовка продуктов. Домашнее консервирование. Серви-

ровка стола к обеду. Правила поведения за столом. Правила хорошего тона. 

Упражнения и исследования: 

1. Сервировка стола к обеду.  

2. Складывание салфеток. 

3.   Выполнение проекта «Праздничный обед для гостей».  

4. «Сервировка стола к обеду в русских традициях». 

8 класс 

Вводное занятие 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные раз-

делы и темы, по которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические ра-

боты, технология ведения домашнего хозяйства, современное производство и профес-

сиональное образование. Формы презентации проектов. 

Основы проектирования  

Основные и дополнительные компоненты проекта: исследование, конструирова-

ние и моделирование. Использование компьютерных технологий при выполнении про-

ектов.  

Упражнения и исследования: 

Выполнение творческого проекта. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Художественная вышивка. Подготовка к вышивке гладью. Белая гладь. Атласная 

и штриховая гладь. Швы «узелки» и «штриховая» гладь. Двусторонняя гладь. Художе-

ственная гладь. Техника владимирского шитья. Домашний компьютер в вышивке. Пра-

вила безопасной работы инструментами. Санитарно-гигиенические требования при 

вышивании. 

Упражнения и исследования: 

Выполнение изделия в технике вышивания лентами. 

Семейная экономика  

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. По-

требности семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки штрихкод. 
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Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание. Сбереже-

ния. Личный бюджет. Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Упражнения и исследования: 

1. Определение размеров доходов и расходов в своей семье. 

2. Возможные способы увеличения доходов современного школьника. 

3. Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

4. Определение страны-изготовителя по штриховому коду. 

5. Оценить затраты на питание своей семьи на неделю. Определить пути 

снижения затрат на питание. 

Технология ведения домашнего хозяйства  

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. Правила 

безопасного выполнения сантехнических работ. Профессии: инженер-сантехник, сле-

сарь-ремонтник.  Технология ремонта и отделки жилых помещений. Малярные работы. 

Профессия - маляр. Материалы и инструменты для малярных работ. Технология ма-

лярных работ. Правила безопасной работы с красками и другими малярными материа-

лами. Обойные работы. Материалы и инструменты для  обойных работ. Виды обоев. 

Технология обойных работ. Правила безопасной работы при оклейке помещений обоя-

ми.  

Упражнения и исследования: 

Выполнение проекта «Ремонт комнаты». 

Электротехнические работы  

Электротехнические работы. Способы получения электроэнергии. Осветительные 

электроприборы. Бытовые электронагревательные приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Квартирная электропроводка. Профессии, 

связанные с электротехническими работами.  

Упражнения и исследования: 

Выполнение проекта «Осветительные электроприборы». 

Современное производство и профессиональное образование  

Понятия: профессия специальность, квалификация. Сферы современного произ-

водства и их составляющие. Производство и окружающая среда. Виды и формы орга-

низации предприятий. Организационно-правовые формы организаций. Экономика и 

организация производства. Основы предпринимательства.    

Упражнения и исследования: 

Выполнение проекта «Моя профессиональная карьера». 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Цели и задачи учебного предмета ОБЖ: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
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 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую   помощь. 

Содержание учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 8 класс 
Модель 1 Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1.    Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «челове-

ческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2.    Безопасность на дорогах.  

Причины  дорожно-транспортного  травматизма.  Организация  дорожного  дви-

жения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обя-

занности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водите-

ля мопеда. 

Тема 3.    Безопасность на водоемах.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде. 

Тема 4.    Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные послед-

ствия.  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникнове-

ния. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химиче-

ски опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и воз-

можные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специа-

листов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Тема 6.  Обеспечение безопасности населения  от  чрезвычайных  ситуаций  

 Обеспечение радиационной безопасности населения 

 Обеспечение химической защиты населения 

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопас-

ных объектах 
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 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических со-

оружениях 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

 Организация  оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 Эвакуация   населения.    

 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни  

Тема 8.    Здоровый образ  жизни и его составляющие.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоро-

вье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность,  

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необхо-

димое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения 

их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вред-

ные привычки и их профилактика. 

Раздел V.  Основы медицинских знаний и оказания первой  помощи  

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. 

Средства оказания первой помощи. Правила оказания первой   помощи при от-

равлениях аварийно химически опасными веществами, при травмах, при утоплении.  

 

2.2.2.18. Физическая культура  

Рабочая программа по физической культуре в 5-9 классах  ориентирована на 

повышение эффективности пропаганды и популяризации здорового образа жизни, фи-

зической культуры и спорта.  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 
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- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания,  необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовмое совершенствование личности, формирование у учащихся по-

требностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 5 – 9 классов: 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

- содействие всестороннему развитию личности посредством формирования фи-

зической культуры личности школьника.  

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков пра-

вильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внеш-

ней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, пере-

строение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согла-

сование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями  на основные системы организма, развитие волевых и нравственных ка-

честв; 

-  выработку представлений о физической культуре личности и приемах самокон-

троля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание пер-

вой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплини-

рованности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Содержание программы курса физкультуры в 5-9 классах 
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При разработке рабочей программы учитывались приѐмы нормативов «Прези-

дентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по тра-

диционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, гимнастика).   

 Содержание данной рабочей программы при трѐх учебных уроках в неделю  ос-

новного общего образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение государственного стандарта образования по физической культуре и, соот-

ветственно, на выполнение комплексной программы по физической культуре.  

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: обяза-

тельные учебные предметы и из  части формируемой участниками образовательных 

отношений. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься в буду-

щем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеоб-

разовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

  Лыжная подготовка (21 час) заменяется  на  кроссовую  подготовку из-за отсут-

ствия лыжной базы. Программный материал по основам знаний о физической культуре 

осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения кон-

кретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств  в  процессе 

урока. 

  В часть формируемую участниками образовательных отношений включается 

программный материал по спортивным играм и легкой атлетике.  

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Под-

готовка к занятиям физической культурой. 
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно - ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

       

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
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Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных со-

ставляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

 формирование экологической культуры,  

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общест-

венно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культур-

ных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духов-

но-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общест-

ва, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного со-

циального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному раз-

витию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конст-

руктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, крае-
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ведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объ-

единениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; со-

трудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образователь-

ными организациями, образовательными организациями высшего образования, 

центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международ-

ного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, вклю-

чающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального по-

тенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для про-

должения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного про-

фессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активно-

сти на основе осознания собственных возможностей;  
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 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро-

вого питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противосто-

ять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на ос-

нове навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения насе-

ления, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие спе-

цифику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых две-

рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред-

приятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям соци-

ального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную органи-

зацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
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организацию системы просветительской и методической работы с участниками образо-

вательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное разви-

тие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духов-

но-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетает-

ся с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характе-

ризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с со-

циальными общностями (в том числе с социальными организациями и общест-

венными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социально-

го опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных ор-

ганизаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,  

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
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 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содейст-

вие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, об-

щества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессио-

нальной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазви-

тию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении 

с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотруд-

ничества со сверстниками, старшими и младшими.  
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации, обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

• «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

• «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

• «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-

тие человека» (Гл. I, ст. 7);  

• «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

• «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы чело-

века и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуще-

ствление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и сво-

боды других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

• «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья челове-

ка, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования;  

• ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педа-

гогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

• …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образова-

ния;  

• …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:  

• патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества… формирование осознанно-
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го, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбе-

регающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общест-

ва;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потреб-

ности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллек-

тивы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом форми-

рования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, по-

зволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирова-

ние готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готов-

ности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, сво-
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ей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобще-

ние обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских органи-

зациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом само-

управлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселе-

ния, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в лично-

стно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конст-

руктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведе-

ния в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личност-

ных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательст-

вом);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представите-

лями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

 сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обу-

чающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и фи-

нансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обу-

чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; форми-



300 

 

рование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореали-

зации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов дви-

гательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное от-

ношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; форми-

рование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение совре-

менными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной ги-

гиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным прояв-

лениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к приро-

де (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-

кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружаю-

щего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, само-

выражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по на-

правлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся)  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  
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- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и дости-

жения взаимопонимания с другими людьми;  

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими;  

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и че-

ловечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий вне-

урочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть классный руководитель.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивно-

го отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организато-

ром здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и дви-

жений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клу-

бы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в эколо-

гическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматри-

вает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей соци-

альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и само-

стоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возмож-

ностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социаль-

ных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов;  
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 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социаль-

ной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного уча-

стия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объ-

ектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, кол-

лективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятель-

ности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академиче-

ских успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индиви-

дуальных ресурсов для достижения учебных результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, соци-

альных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального по-

тенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому на-

правлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессиональ-

ного образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-

активности обучающихся.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  
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Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть воз-

ложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различ-

ные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

По направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспече-

нию принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания предусматривает:  

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и дости-

жения взаимопонимания с другими людьми;  

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими;  

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и че-

ловечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий вне-

урочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть классный руководитель.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивно-

го отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организато-

ром здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и дви-

жений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клу-

бы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в эколо-

гическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматри-

вает следующие этапы: 
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 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей соци-

альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, свя-

занных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоя-

тельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характери-

стиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение за-

дач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивиду-

альной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школь-

ника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социаль-

ной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного уча-

стия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объ-

ектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, кол-

лективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способно-

го эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ре-

сурсов для достижения учебных результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, соци-

альных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального по-

тенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолже-
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ния образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому на-

правлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессиональ-

ного образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-

активности обучающихся.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на раз-

личные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников пред-

ставления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площа-

док («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площад-

ке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не толь-

ко обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной органи-

зацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных орга-

низациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются 

в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
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предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсо-

водом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной дея-

тельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профес-

сионального образования. Опираясь на возможности современных электронных уст-

ройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производст-

вам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предме-

том или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя ис-

тории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных от-

четов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интерес-

ными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным об-

ластям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной спе-

циальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную про-

фессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников воз-

никает интерес к какой-либо профессии. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессио-

нальной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по од-

ной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работ-

ника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках об-

разовательной организации, совместной деятельности образовательной организа-

ции с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организа-

циями дополнительного образования  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной сторо-

ны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, обществен-

ными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
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социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различ-

ными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социаль-

но-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнитель-

ного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров шко-

лы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддер-

живающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей кон-

структивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с исполь-

зованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интер-

нет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру уча-

стия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразова-

тельной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по на-

правлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он мо-

жет задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 

является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведе-

ниями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для реше-

ния собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлич-

ностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморе-

гуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 

решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспи-

танник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя 

с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ро-

лях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно при-

обретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представите-

ли), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, экс-

перт результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление обра-

зовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе про-

блем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возни-

кающих в жизни образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со сто-

роны родителей), использование педагогами по отношению к родителям мето-

дов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  
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 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфлик-

та интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересо-

ванности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики 

просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или по-

ведении их ребенка;  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с роди-

телями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаи-

модействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении ро-

дителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использо-

вать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпуск-

ники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного про-

цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллек-

тива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности со-

ответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение ис-

следований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 

являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы пред-

полагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
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вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адрес-

ных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, право-

охранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу органи-

зует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательно-

го процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организа-

ций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для друго-

го коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, слу-

жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обес-

печивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпаде-

ние мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-

ные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического  здоровьесберегающего об-

разования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитив-

ное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включа-

ет несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность состав-

лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отды-
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ха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные на-

грузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно исполь-

зовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; по-

требность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собст-

венного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых си-

туаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физическо-

го напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрес-

совых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навы-

ки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управ-

ления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-

ного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментоз-

ных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; зна-

ния о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-

ность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уваже-

ния к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реа-

лизации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оцени-

вать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-

ствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи-

мостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необхо-

димости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционально-

го состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
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давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотиза-

ции для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореа-

лизации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значи-

мую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружаю-

щих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разно-

образными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способно-

сти контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовле-

чение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, про-

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфи-

ческой символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощ-

ряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьни-

ками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление сти-

пендий, спонсорство и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обу-

чающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
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(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на пове-

дение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социаль-

ной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятель-

ность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяи-

на» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные ус-

пехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговорен-

ными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и про-

явлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание мате-

риальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спон-

сорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведе-

ние на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (за-

болевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обу-

чающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярно-

сти занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению ра-

циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучаю-

щихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отды-

ха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (за-

болевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обу-
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чающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярно-

сти занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающих-

ся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, ро-

дителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руко-

водства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоя-

нии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом клас-

се, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (по-

зитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих ра-

боту с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися 

и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпи-

мости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспе-

чения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

 Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ об-

щего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образова-

ния в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов 

о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образова-

ния, уровень информированности о динамике академических достижений обучающих-

ся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  
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 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достиже-

ний одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образо-

вания, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополни-

тельного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучаю-

щихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической куль-

туры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, эко-

логического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом си-

туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при фор-

мулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организа-

ции, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реа-

лизации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю-

щихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации меро-

приятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации  обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
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 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной сто-

роны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сооб-

ществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педаго-

гических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускни-

ков школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать об-

щие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружени-

ем школы, традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятель-

ствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую обществен-

ность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. 

п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализо-

ванные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседнев-

ной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому це-

лесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключитель-

ную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью;  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности обще-

образовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следо-

вания требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (со-
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циокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественно-

сти, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа 

и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-

рования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского наро-

да). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

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

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
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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.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сфор-

мированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, правосознание.  

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверст-

ников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенно-

го в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, реф-

лексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспор-

те и на дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
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общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-

жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-

жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-

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

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведения-

ми, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к худо-

жественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе эко-

туризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образователь-

ная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучаю-

щихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные по-

требности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степе-

ни при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, не-

обходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при по-

лучении основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплекс-

ной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компен-

сации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, ак-

тивизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультатив-

ное, информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной 

работы могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом кате-

горий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориенти-

рованные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 
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и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сур-

допедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный пе-

дагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной органи-

зации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учеб-

ном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при ос-

воении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процес-

са;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации со-

держания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образо-

вательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю-

щая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть соз-

дана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно вклю-

чить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 
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ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по-

этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организа-

ции, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, допол-

няется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскры-

ваются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания инди-

видуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекцион-

ных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школь-

ных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, рабо-

тающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявле-

ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обу-

чающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педа-

гогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется пре-

имущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся яв-

ляется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицин-

ский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций пе-

дагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социаль-

ного педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
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безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагопо-

лучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затраги-

вающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и инте-

ресов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет класс-

ных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школь-

никами, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и со-

общений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с меди-

цинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специа-

листами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в ми-

ни-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога со-

стоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разра-

ботке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, на-

правленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащих-

ся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, свя-

занным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родите-

лями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного го-

да).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной органи-

зацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 

с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-
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ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и от-

бор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществ-

ляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, 

а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу-

ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с раз-

личными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организация-

ми, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специаль-

ной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, других образовательных организаций и институтов об-

щества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной уроч-

ной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из раз-

ных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учеб-
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ном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуаль-

но ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стиму-

лирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а 

также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согла-

сованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потреб-

ности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объе-

динениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются раз-

ные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-

урочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лично-

стном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индиви-

дуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться 

на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итого-

вой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих ин-

дивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достиже-

ний ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №5», реализующего основную общеобразова-

тельную программу основного общего образования, сформирован в соответствии с тре-

бованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ-273); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановле-

нием Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Письмо  комитета общего и профессионального образования Ленинградской об-

ласти 30.07.2018  №  19-14011/2018 «Методические рекомендации по организа-

ции образовательной деятельности  при реализации основных общеобразова-

тельных программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия №5»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №5». 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования и реализуется  МБОУ «Гимназия №5» в V-IX классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

Учебный процесс в V-VII классах организован в условиях шестидневной учеб-

ной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

утверждѐнным приказом МБОУ «Гимназия №5». 

Учебный год начинается 01.09.2018.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графи-

ке предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обра-

зовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину не-

дельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  
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Расписание уроков составляется отдельно для организации урочной и внеурочной 

деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации занятия учитыва-

ются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  Минимальный объем аудиторной нагрузки в расчѐте 

5267 часов на весь уровень образования, максимальный объем аудиторной нагрузки в 

расчѐте 5848 часов на весь уровень образования. 

Углубленное изучение учебных предметов: условиях шестидневной учебной не-

дели организовано  при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответ-

ствии  

с образовательной программой образовательной организации. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС основного общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №5» 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования при проведении учебных занятий 

по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V- VIII классы), а также по 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических заня-

тий); 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является выведение годо-

вых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения проме-

жуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающих-

ся МБОУ «Гимназия №5»», утвержденным приказом от 31.01.2014 №21. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный предмет/ классы V VI VII VIII 

Русский язык ВПР Диагностическая работа 

Литература Диагностическая работа 

Родной русский язык 
Диагностическая 

работа 
- 

Родная литература 
Диагностическая 

работа 
- 

Иностранный язык (англ)  Б Диагностическая работа 

Иностранный язык (англ)  У Зачет  

Второй иностранный язык 

(нем) 
тест - 

Математика ВПР Диагностическая работа 

Информатика Тест  

История ВПР зачет Диагностическая работа 

Обществознание Тест зачет 

География ВПР зачет Диагностическая работа 

Физика - - ВПР Диагностическая работа 

Химия - - - зачет 

Биология зачет 

Музыка 
Творческая рабо-

та 

- 
- 

Изобразительное искусство 
Творческая рабо-

та 

- 
- 

Искусство - - - Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
- - - 

Тест 

Физическая культура 
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

Язык изобразительного ис-

кусства 
Творческая работа - 

Математика практикум - Диагностическая работа 

Русская словесность     

Правоведение - - - Тест  

Математика без границ - - - Диагностическая работа 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в уста-

новленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженно-

сти. 
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следую-

щем уровне общего образования. 

Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №5» в 2018-2019 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответ-

ствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

     Возможна реализация образовательных программ  с помощью электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2 «Об ут-

верждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной на-

грузки обучающихся, использовано:  

-на изучение учебного предмета «Обществознание», организованного с V клас-

са.  

- на изучение учебного предмета «Информатика» в V-VI классах. 

- на изучение курса «Язык изобразительного искусства»  

( добавлен 1 час в группах с общеобразовательной программой по английскому 

языку). Что позволяет развивать визуальное мышление, формировать навыки межлич-

ностного общения через общение с произведениями искусства, формировать представ-

ления о специфике и истории изобразительного искусства, понимать искусство в его 

социальном, историческом и личностном контекстах, развивать способность креатив-

ного мышления, воспитывать зрительную и музейную культуру.   
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Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по мо-

дульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязатель-

ный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные техноло-

гии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные раз-

делы. Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализована через  

-включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

-включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятель-

ность  

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Углубленное изучение отдельных учебных предметов организовано  

в V- IX классах как в условиях шестидневной учебной недели. Для реализации образо-

вательной программы, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей, в V- IX классах используются часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.   

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. При изучении учебного предмета «Иностранный язык»  

на углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Русская словесность»  1 час  в неделю, с целью 

реализации углубленного изучения предмета «Русского языка». 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №5»  определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №5» организуется в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой ООП ООО (с учетом  реализации ука-

занного на внеурочную деятельность в ФГОС ООО объема часов, как в учебное, так и в 

каникулярное время) по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно-спортивное; 

 оздоровительное; 
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 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №5» организуется в таких формах, 

как: кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские органи-

зации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные и 

естественнонаучные практики, военно-патриотические объединения, клубные заседа-

ния, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

экскурсионный туризм, экспедиции,  профильные смены (в том числе в каникулярный 

период в рамках деятельности лагерных смен) и другие формы, отличные от урочной.  

3.4. Система условий реализации ООП ООО  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №5»  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Гимназия №5», реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, ис-

пользования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия №5» , характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного обще-

го образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы ус-

ловий;  

 систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Гимназия №5» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
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 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает:  

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение  

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

 Гимназия укомплектована медицинскими работниками, работниками пищебло-

ка, вспомогательным персоналом.  

 Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таб-

лице, в которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 
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кадровым потенциалом гимназии, что позволяет определить состояние кадрово-

го потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изме-

нению. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

№ Должность  Количество педаго-

гических сотрудни-

ков 

Квалификационные категории 

Имеется  Требуется  Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без кате-

гории 

 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

6 - 5 - - 1 

 Учитель мате-

матики  

5 - 2 3 - - 

 Учитель исто-

рии и общест-

вознания 

3 - 1 - - 2 

 Учитель ин-

форматики  

2 - 2 - - - 

 Учитель физики  1 - 1 - - - 

 Учитель химии 1 - 1 - - - 

 Учитель биоло-

гии 

1 - 1 - - - 

 Учитель ино-

странного языка 

(английский) 

7 - - 4 - 3 

 Учитель ино-

странного языка 

(немецкий)  

2 - - - - 2 

 Учитель гео-

графии  

1 - 1 - - - 

 Учитель музыки  1 - - 1 - - 

 Учитель ИЗО  1 - - - - 1 

 Учитель МХК 1 - - 1 - - 

 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 - 1 - - - 

 Учитель техно-

логии  

1 - 1 - - - 

 Учитель физи-

ческой культу-

ры  

3 - 3 - - - 

Особое внимание администрация гимназии уделяет повышению квалификации 

руководящих работников, и считает его жизненно необходимым фактором для дости-

жения успеха и поддержания конкурентоспособности учреждения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС:  
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оцен-

ки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, обес-

печивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требо-

ваний ФГОС. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к начальной ступени 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 участни-

ков образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образо-

вательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

План психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей 

Цели: 

1. Сопровождение процесса психологического развития обучающихся посредством 

создания комфортных условий в образовательной сфере гимназии. 

2. Содействие в укреплении психического здоровья школьников. 

3. Создание условий для развития и саморазвития личности обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

4. Развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности 

ребенка. 

5. Оказание помощи детям с проблемами в обучении и поведении. 

Задачи: 

 объединение усилий педагогов и психолога для оказания помощи ребенку в 

процессе обучения, социализации; 

 помощь каждому обучающемуся в совершенствовании своих индивидуальных 

способностей, в развитии собственной личности; 

 создание в педагогической среде психологических условий для развития лично-

сти каждого ребенка; 

 оказание психологической помощи детям, имеющим проблемы в психическом 

развитии, обучении. 

 содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики 

обучающихся; 

 развитие творческих способностей школьников; 

 пропаганда психологических знаний среди всех участников 

образовательного процесса. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

1.  Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-

чающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родите-

лям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач ка-

ждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обу-

словить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следую-

щую возрастную ступень. 
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2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образователь-

ного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учрежде-

нии. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Напраленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

7. Профориентационное направление. 
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        Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей. 

Формы работы психологического сопровождения школы 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, проведение элективных курсов «Твоя профессиональная карьера», 

сопровождение курса «мой выбор» (8 класс), «Мир профессий» (9 классы), проведение 

групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, 

профессиональные пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями.Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций 
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Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение 

диагностических мероприятий.  Повышение психологической компетентности и 

профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров 

3. Работа с родителями. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно 

новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится 

возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения  

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план 

воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса и 

учащихся. 

 Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. В рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

разрабатываются план дальнейших действий, направленный на решение возникших 

трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса  

  1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 
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Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-

познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических  чувств  —  

стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  

коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  

умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;   умение   

контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  

на  основе оценки  и  учѐта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 

самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  

существенной  информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  

отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника (приложение 1). 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учре-

дителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размера-

ми направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансиро-

вания определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализа-

цию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне об-

разовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базо-

вой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уров-

ня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, рас-

положенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных ко-

эффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением обра-

зовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и адми-

нистративно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировоч-

ные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов мо-

гут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к об-

разовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ос-

новной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное уч-

реждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финанси-

рования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепле-

ние на региональном уровне следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начис-

лениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредст-

венно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских окру-

гов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — обще-

образовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчѐте регионального подушевого нор-

матива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанно-

сти конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, ко-

личеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и от-

ражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразователь-

ным учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего пер-

сонала образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон 
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фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеоб-

разовательным учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяют-

ся в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть оп-

ределены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных дос-

тижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использо-

вание учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответст-

вии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления гимназии.  

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведѐнного анализа мате-

риально-технических условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС 

ООО по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО основной ступени и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу об-

разовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования пред-

ставлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
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получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобр-

науки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Мо-

дельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия №5»  соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного уч-

реждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ «Гимназия №5»   разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения обра-

зовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Поло-

жения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответст-

вующие методические рекомендации, в том числе:  

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобра-

науки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютер-

ного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов;  

 аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образова-

тельном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Гимназия №5» , реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, имеются:  
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 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобрази-

тельным искусством;  

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книж-

ного фонда, медиатекой;  

 спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарѐм;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-

ния, в том числе горячих завтраков;  

 помещения для медицинского персонала;  

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходи-

мым инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной об-

разовательной программы в МБОУ «Гимназия №5»  осуществлена по следующей фор-

ме. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Гимназия №5»  ИОС строится в соответствии со следую-

щей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной  продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивать 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 образовательных отношений. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном 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 обще-

стве, хода образовательных отношений;  

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; соз-

дания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с прове-

дением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения 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 трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной ор-

ганизации; 
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 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их на-

глядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения;  

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно- научных объектов и явле-

ний;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов. 
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Перечень приложений к основной образовательной программе основного общего 

образования 

Приложение 1. Учебный план на текущий  учебный год 

Приложение 2. Календарный учебный график на текущий учебный год 

Приложение 3. План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

Приложение 4. Расписание основных учебных занятий на текущий учебный год 
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Приложение 1. Учебный план на 2018-2019  учебный год 

 

 

РАССМОТРЕН 

на педагогическом совете 

протокол № 1 

от  30 августа  2018 г.   

 

                            УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ «Гимназия №5» 

            от 30 августа 2018 г. № 178 
 

 

Приложение к основной 

общеобразовательной  программе  

начального общего образования,  

утверждѐнной приказом 

от «30»  августа  2018 года №  177 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Гимназия №5»,  

реализующей основную  

общеобразовательную программу 

основного общего образования,  

на 2018/2019 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежу-

точной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Гимназия №5», реализующего основную общеобразо-

вательную программу основного общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования» (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановле-

нием Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Письмо  комитета общего и профессионального образования Ленинградской об-

ласти 30.07.2018  №  19-14011/2018 «Методические рекомендации по организа-

ции образовательной деятельности  при реализации основных общеобразова-

тельных программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия №5»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №5». 
 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования и реализуется  МБОУ «Гимназия №5» в V-IX классах. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режи-

му образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматри-

вает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного обще-

го образования для V-IX классов. 

1.5. Учебный процесс в V-VII классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учеб-

ный год, утверждѐнным приказом МБОУ «Гимназия №5». 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.  
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графи-

ке предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обра-

зовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину не-

дельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для организации урочной и внеурочной 

деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации занятия учитыва-

ются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  Минимальный объем аудиторной нагрузки в расчѐте 

5267 часов на весь уровень образования, максимальный объем аудиторной нагрузки в 

расчѐте 5848 часов на весь уровень образования. 

Углубленное изучение учебных предметов: условиях шестидневной учебной не-

дели организовано  при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответ-

ствии  

с образовательной программой образовательной организации. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составля-

ется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особен-

ностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС основного общего образования.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответст-

вии с образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№5» осуществляется деление классов на две группы при реализации основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования при проведении учебных за-

нятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V- VIII классы), а также 

по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий); 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования со-

провождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является выве-

дение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, вы-

ставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок прове-

дения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся МБОУ «Гимназия №5»», утвержденным приказом от 31.01.2014 

№21. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебный предмет/ классы V VI VII VIII 

Русский язык ВПР Диагностическая работа 

Литература Диагностическая работа 

Родной русский язык 
Диагностическая 

работа 
- 

Родная литература 
Диагностическая 

работа 
- 

Иностранный язык (англ)  Б Диагностическая работа 

Иностранный язык (англ)  У Зачет  

Второй иностранный язык 

(нем) 
тест - 

Математика ВПР Диагностическая работа 

Информатика Тест  

История ВПР зачет Диагностическая работа 

Обществознание Тест зачет 

География ВПР зачет Диагностическая работа 

Физика - - ВПР Диагностическая работа 

Химия - - - зачет 

Биология зачет 

Музыка 
Творческая рабо-

та 

- 
- 

Изобразительное искусство 
Творческая рабо-

та 

- 
- 

Искусство - - - Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
- - - 

Тест 

Физическая культура 
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

Язык изобразительного ис-

кусства 
Творческая работа - 

Математика практикум - Диагностическая работа 

Русская словесность     

Правоведение - - - Тест  

Математика без границ - - - Диагностическая работа 

 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в уста-

новленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженно-

сти. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следую-

щем уровне общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №5» в 2018-2019 году пол-

ностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального зада-

ния.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

     1.13.Возможна реализация образовательных программ  с помощью электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»». 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся, использовано:  

-на изучение учебного предмета «Обществознание», организованного с V клас-

са.  

- на изучение учебного предмета «Информатика» в V-VI классах. 

- на изучение курса «Язык изобразительного искусства»  

( добавлен 1 час в группах с общеобразовательной программой по английскому 

языку). Что позволяет развивать визуальное мышление, формировать навыки межлич-

ностного общения через общение с произведениями искусства, формировать представ-

ления о специфике и истории изобразительного искусства, понимать искусство в его 

социальном, историческом и личностном контекстах, развивать способность креатив-

ного мышления, воспитывать зрительную и музейную культуру.   

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по мо-

дульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязатель-

ный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные техноло-

гии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные раз-

делы. Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализована через  

-включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 
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-включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятель-

ность  

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3. Углубленное изучение отдельных учебных предметов организовано  

в V- IX классах как в условиях шестидневной учебной недели. Для реализации образо-

вательной программы, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей, в V- IX классах используются часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.   

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. При изучении учебного предмета «Иностранный язык»  

на углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Русская словесность»  1 час  в неделю, с целью 

реализации углубленного изучения предмета «Русского языка». 

3.1. Недельный учебный план основного общего образования для групп с углубленным 

изучением русского языка. 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

О
Ч

*
 

 Ч
Ф

У
 

О
О

 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 

Литература 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной русский язык 1  1        

Родная литература 1  1        

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

3  3  3  3  3  

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1          

Математика и 

информатика 

Математика   5  5 1 5 1 5 1 5 1 

Информатика  1  1 1  1  1  

Общественно-

научные пред-

меты 

История 2  2  2  2  2  

Обществознание  1 1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественно-

научные пред-

меты 

 

 

Физика     2  2  2 1 

Химия       2  2  

Биология 1  1  1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Изобразительное искус-

ство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Искусство       0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5   

Физическая  

культура и 

основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

ОБЖ       1    

Физическая 

культура 

 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Учебные кур-

сы 

Язык изобразительного 

искусства 

 
1 

 1  1     

Русская словесность  1  1  1  1  1 

 Математика практикум        1   

Технология профессио-          1 
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*Примечание: ОЧ- обязательная часть; ЧФУ ОО- часть формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

3.2. Недельный учебный план основного общего образования для групп с углубленным 

изучением английского языка. 

нального выбора 

Правоведение          1 

Математика без границ        1  1 

Итого  23 9 23 10 25 10 26 9 25,5 10,5 

Максимально 

допустимая 

нед. нагрузка 

(6-дн. неделя) 

  

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

О
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 Ч
Ф

У
 О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 

Литература 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной русский язык 1  1        

Родная литература 1  1        

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1          

Математика и 

информатика 

Математика   5   5 1 5 1 5 1 5 1 

Информатика  1  1 1  1  1  

Общественно-

научные пред-

меты 

История 2  2  2  2  2  

Обществознание  1 1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественно-

научные пред-

меты 

 

 

Физика     2  2  2 1 

Химия       2  2  

Биология 1  1  1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Изобразительное искус-

ство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Искусство       0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5   

Физическая  

культура и 

основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

ОБЖ       1    

Физическая 

культура 

 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Учебные кур-

сы 

Математика практикум        1   

Технология профессио-

нального выбора 

 
 

       1 

Правоведение          1 

Итого  23 9 23 10 25 10 26 9 25,5 10,5 

Максимально 

допустимая 

нед. нагрузка 

  

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 



357 

 

 

*Примечание: ОЧ- обязательная часть; ЧФУ ОО- часть формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

 

 

3.3. Годовой учебный план основного общего образования для групп с углубленным 

изучением русского языка 

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

(6-дн. неделя) 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

О
Ч

*
 

 Ч
Ф

У
 

О
О

 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 34 102 68 102 68 68 68 68 34 

Литература 34 34 34 34 34 34 34 34 68 34 

Родной русский язык 34  34        

Родная литература 34  34        

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

102  102  102  102  102  

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

34          

Математика и 

информатика 

Математика   170  170 34 170 34 170 34 170 34 

Информатика  34  34 34  34  34  

Общественно-

научные пред-

меты 

История 68  68  68  68  68  

Обществознание  34 34  34  34  34  

География 34  34  68  68  68  

Естественно-

научные пред-

меты 

 

 

Физика     2  68  68 34 

Химия       68  68  

Биология 34  34  34 34 34 34 34 34 

Искусство Музыка 17 17 17 17 17 17     

Изобразительное искус-

ство 

17 17 17 17 17 17     

Искусство       17 17 17 17 

Технология Технология 34 34 34 34 34 34 17 17   

Физическая  

культура и 

основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

ОБЖ       34    

Физическая 

культура 

 

68 34 68 34 68 34 68 34 68 34 

Учебные кур-

сы 

Язык изобразительного 

искусства 

 
34 

 34  34     

Русская словесность  34  34  34  34  34 

Математика практикум 
 

 
     34   

 

Технология профессио-

нального выбора 

 
 

       34 

Правоведение          34 

Математика без границ        34  34 

Итого  782 306 782 340 850 340 884 306 867 357 

Максимально       
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*Примечание: ОЧ- обязательная часть; ЧФУ ОО- часть формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

 

3.4. Годовой учебный план основного общего образования для групп с углубленным 

изучением английского языка 

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

 

допустимая 

нед. нагрузка 

(6-дн. неделя) 

1088 1122 1190 1224 1224 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

О
Ч

*
 

 Ч
Ф

У
 О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

О
Ч

 

 Ч
Ф

У
 

О
О

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 34 102 68 102 68 68 68 68 34 

Литература 34 34 34 34 34 34 34 34 68 34 

Родной русский язык 34  34        

Родная литература 34  34        

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

102 68 102 68 102 68 102 68 102 68 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

34          

Математика и 

информатика 

Математика   170 34 170 34 170 34 170 34 170 34 

Информатика  34  34 34  34  34  

Общественно-

научные пред-

меты 

История 68  68  68  68  68  

Обществознание  34 34  34  34  34  

География 34  34  68  68  68  

Естественно-

научные пред-

меты 

 

 

Физика     2  68  68 34 

Химия       68  68  

Биология 34  34  34 34 34 34 34 34 

Искусство Музыка 17 17 17 17 17 17     

Изобразительное искус-

ство 

17 17 17 17 17 17     

Искусство       17 17 17 17 

Технология Технология 34 34 34 34 34 34 17 17   

Физическая  

культура и 

основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

ОБЖ       34    

Физическая 

культура 

 

68 34 68 34 68 34 68 34 68 34 

Учебные кур-

сы 

Математика практикум        34   

Технология профессио-

нального выбора 

 
 

       34 

Правоведение          34 

Итого  782 306 782 340 850 340 884 306 867 357 

Максимально 

допустимая 

нед. нагрузка 

(6-дн. неделя) 

  

1088 

 

1122 

 

1190 

 

1224 

 

1224 
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*Примечание: ОЧ- обязательная часть; ЧФУ ОО- часть формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Гимназия №5»  

от 30.08.2018  № 178 

 

 

Приложение к основной 

общеобразовательной  программе  

основного общего образования,  

утверждѐнной приказом 

от «30»  августа  2018 года №177   
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1.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2018 года; 

Окончание учебного года 

в  5-8 классах -  31 мая 2019 года; 

в 9 классе – 25 мая 2019 года; 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 
Учебный год на уровне начального общего образования делится на четверти: 

        2.1. в 5-8  классах: 

 Дата  Количество учебных  

дней за учебный период 

начала четверти окончания чет-

верти 

 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 49 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения 

« Гимназия №5» 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 
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2 четверть 07.11.2018 27.12.2018 44 

3 четверть 09.01.2019 23.03.2019 61 

4 четверть 01.04.2019 31.05.2019 50 

Количество учебных  

дней за год 

  204 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала кани-

кул 

 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2018 06.11.2018 10 

Зимние 28.12.2018 08.01.2019 11 

Весенние  24.03.2019 01.04.2019 

 

9 

Летние 01.06.2019 31.08.2019 92 

Общее количество 

каникулярных дней 

  122 

 

2.2. в 9  классе на четверти: 

 Дата  Количество учебных  

дней за учебный период 

начала четверти окончания чет-

верти 

 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 49 

2 четверть 07.11.2018 27.12.2018 44 

3 четверть 09.01.2019 23.03.2019 62 

4 четверть 01.04.2019 25.05.2019 49 

Количество учебных  

дней за год 

  204 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала кани-

кул 

Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2018 06.11.2018 10 

Зимние 28.12.2018 08.01.2019 11 

Весенние  24.03.2019 01.04.2019 

 

9 

Общее количество каникулярных дней 30 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя; 

4. Регламентирование образовательной деятельности в день: 
     4.1. продолжительность учебного урока- 45 мин. 

     4.2. режим учебных занятий для 5-9 классов: 

Начало урока, 

перемены 

Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 

 

9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10  2-ая перемена (организация питания) 10.30 

10.30 3-ий урок 11.15 
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11.15 3-я перемена(организация питания) 11.35 

11.35 4-ый урок 12.20 

12.20 4-ая перемена  12.30 

12.30 5-урок 13.15 

13.15 5 – перемена (организация питания ) 13.30 

13.30 6 урок 14.15 

14.15 6 – перемена  14.25 

14.25 7 урок 15.10 

 

5. Организация промежуточной аттестации: 

 промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится согласно локальным 

нормативным актам  МБОУ «Гимназия №5» с 15 по 29 мая 2019 года. 
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