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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

основная образовательная программа) краевого бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа дистанционного образования» (далее – Школа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основанием для разработки основной образовательной программы Школы 

являются следующие документы: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась ОО с 

привлечением органов родительской общественности, обеспечивающей государственно-

общественный характер управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) является нормативным документом краевого бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа дистанционного образования». ООП ООО разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. ООП ООО реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

ООП ООО школы в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Для реализации ООП ООО определяется 

нормативный срок освоения – 5 лет. 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной 

образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. 

ООП ООО обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования и 

учитывает возрастные особенности подросткового возраста, разработана с учетом: 

- возможностей образовательной среды школы; 

- уровня готовности учителей к реализации ФГОС ООО; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- возможностей и потребностей, психофизиологических особенностей 

обучающихся; 

- социального паспорта школы; 
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- заказа на образовательные услуги родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

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 обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

• создание целостной образовательной среды для детей-инвалидов, 

обеспечивающей равные возможности в освоении общеобразовательной программы в 

полном объёме, и обеспечивающей получение дополнительных возможностей для 

реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – 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 детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
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личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детеи-инвалидов и инвалидов) их интересов через систему 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, с применением 

дистанционных образовательных технологий, проживающих на территории 

Красноярского края; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой Стандарта 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 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
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развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 
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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; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

• 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 на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
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подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объемы и способы 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 

образовательной деятельности и выбора 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом возможностей детей-

инвалидов, особенностей их здоровья. 

Формы обучения, объем учебной нагрузки определяются индивидуальными 

учебными планами, запросами семьи, медицинскими показаниями и могут варьировать в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей. 

Учет реальных возможностей учащихся осуществляется на основании: 

• интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, 

Интернет-конференции, онлайн уроки); 

• адаптированности, позволяющей легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения уроков с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, 

лабораторных практикумов удаленного доступа и др; 

• гибкости, дающей возможность участникам образовательного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

• модульности, позволяющей использовать ученику и преподавателю необходимые 

им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для 

реализации индивидуальных учебных планов. 
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Объектами адаптации и модификации являются: 

• программы учебных предметов; 

• учебники и рабочие тетради; 

• формы организации обучения; 

• способы учебной работы с учащимися (способы организации коллективной 

учебной деятельности, способы коммуникации, способы предъявления и 

выполнения заданий, формы и способы контроля и оценки знаний, 

компетенций и др. 

Учащиеся Школы имеют возможность заниматься в информационно-

образовательной среде (например, i-class, Мобильное электронное образование) на курсах 

учебных предметов общего образования и на курсах дополнительного образования пяти 

направлений: социального, духовно-нравственного, общеинтеллектуального, спортивно-

оздоровительного, общекультурного. Среди курсов содержатся как направленные на 

поддержку или получение базового школьного образования, так и рассчитанные на 

участие в творческой, проектной, исследовательской деятельности: «Веб-мастерская», 

«Робототехника», «Русские музеи», «Я играю на рояле», «Вокал», «Английский для вас», 

«Компьютерная кисточка», «Цифровое фото», «Цифровое видео» и др. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – 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 Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
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специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. 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 выделяются 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", "Иностранный язык", "История России. Всеобщая история", 

"Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", 

"Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая культура" 

и "Основы безопасности жизнедеятельности". Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела учебной программы по предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 
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с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных 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 – как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 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 в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, 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 блоках «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 этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 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 этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
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сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы 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 образовательной деятельности, направленной 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 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

При разработке адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья принимается, что личностные результаты 

отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 
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- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 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. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на 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 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
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графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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 с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве 

планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что 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; 

• 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 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм действий 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 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; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, 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 критериев, 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 свою 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 
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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 и по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства (под-идеи); 

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять 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 па 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 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 
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• 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 решения задачи; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

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, 
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информационный); 

• 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. 

  

Коммуникативные УУД 

 10. 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 своему мнению, с достоинством признавать 

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

 11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 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 и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При разработке адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья принимается, что метапредметные результаты 

отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
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- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными  источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;   
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• 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;  
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• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический  анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков  препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 
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• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
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• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне читательской 

культуры осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное и непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

инструкции); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется пониманием 

того, что особенности художественного произведения обусловлены авторской волей, 
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однако умение находить способы проявления авторской позиции в произведении пока 

отсутствует. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении определенные элементы 

художественного текста и художественного мира, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира; 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

• охарактеризуйте жанр произведения;  

• дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

наивно-теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и 

может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 
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III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель этого уровня культуры получит возможность научиться 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

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

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т. п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами – см. Ю.М. 

Лотмана). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательская 

культура школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
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образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

  

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Раздел «Коммуникативные умения». 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

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

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

пожелания (объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 
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• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера 

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so 

... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, от глагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие I + 

существительное" (a playing child) и "Причастие II + существительное" (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах  

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

подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других  учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

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

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

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

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

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

реки;  

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

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

три  величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

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

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.  
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• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практиче-ских задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

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

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

среднее арифметическое, 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

 решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 



 
 

44 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 
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• 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  

Элементы теории множеств и математической логики 

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

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

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

решении несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа;  

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других  учебных предметов. 

Тождественные преобразования  



 
 

46 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства  

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

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

решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным;  

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

других учебных предметах. 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

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

про- межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 
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• строить график линейной функции;  

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

квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

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

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий;  

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  
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• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

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

реки;  

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

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

три  величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

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

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

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

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире;  

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости  

• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

высказывания (импликации);  

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений.  

Числа  

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

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• сравнивать рациональные и иррациональные числа;  



 
 

51 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

• раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде;  

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

• оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнения вида ,	

;  

• решать уравнения вида xn	=	a;  

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;  

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

• решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

( )f x a=

( ) ( )f x g x=
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Функции 

• оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: ,	 ,	 ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций y = af (kx + b)+ c ; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику;  

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

ky a
x b

= +
+

y x= y x=
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• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

• анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 

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

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

используя разные способы;  

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравне- нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
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новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей 

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

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник  Паскаля;  

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;  

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры 

• оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

• доказывать геометрические утверждения;  
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• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач;  

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

• оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

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

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах;  

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• проводить вычисления на местности;  

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.  

Геометрические построения  

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  
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• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования  

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 

• оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 
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• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение;  

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;  

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

1.2.5.5. Информатика 

 В 5–6 классах: 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  
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• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 
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Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 
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• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  

ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и 

пр.; 

Выпускник получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
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В 7–9 классах: 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
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• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
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• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
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• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 
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• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

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

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
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• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 



 
 

71 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

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

ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
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• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится  

• выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 
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• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 



 
 

79 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 
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• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 
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• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.9. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

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

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

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
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массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

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

живой природе; 

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

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи. 

Выпускник получит возможность научиться 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

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

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
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• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

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

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

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

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

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
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средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления. 

Выпускник научится 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

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

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
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связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; 

• 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, закон Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), 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 на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

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

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
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электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 
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Выпускник научится 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (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; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 

Выпускник научится 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться 



 
 

93 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

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

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", 

"химический элемент", "простое вещество", "сложное вещество", "валентность", 

"химическая реакция", используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 
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• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий "тепловой эффект реакции", "молярный объем"; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия "раствор"; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: "химическая связь", "электроотрицательность"; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий "ион", "катион", "анион", "электролиты", 

"неэлектролиты", "электролитическая диссоциация", "окислитель", "степень окисления" 

"восстановитель", "окисление", "восстановление"; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

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

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

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

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

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

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Музыка 

Выпускник научится:  

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;  

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  
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• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки;  

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа;  

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камер- но-инструментальной, симфонической музыки;  
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• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

т.п.);  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо);  

• определять тембры музыкальных инструментов;  

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных;  

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

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка;  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности;  

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки;  

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

ролла и др.;  

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;  
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• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

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

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella);  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основ- ной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

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

и общества;  

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

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

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки;  

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

пони- мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

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

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

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

искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;  

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
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• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного воз- раста уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов;  

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;  

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

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

состоит различие временных и пространственных видов искусства;  

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

мате- риалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  
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• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;  

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и  гравюры 

наклейками на картоне;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы;  

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе;  

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;  

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;  

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
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• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники;  

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

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

• различать и характеризовать виды портрета;  

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете;  

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения;  

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

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

живописи;  

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  
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• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины;  

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов;  

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины;  

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории;  

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения;  

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет;  

• творческому опыту по разработке художественного проекта–разработки 

композиции на историческую тему;  

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;  

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;  

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;  

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;  

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;  

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительно- го искусства XX века;  

• культуре зрительского восприятия;  
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• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных;  

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

• понимать сочетание различных объемов в здании;  

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал;  

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды;  

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;  

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;  

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы;  

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
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• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;  

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры;  

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков;  

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

• понимать основы краткой истории костюма;  

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды;  

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны;  

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;  

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

со- здания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;  

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;  

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  
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• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси;  

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века;  

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

• понимать специфику изображения в полиграфии;  

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.);  
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• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники;  

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;  

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи;  

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале;  

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;  
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• 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 

мате- риалами и др.;  

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

монументальная скульптура);  

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира;  

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;  

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

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

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский);  

• различать особенности художественной фотографии;  

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);  

• понимать изобразительную природу экранных искусств;  

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

• различать понятия: игровой и документальный фильм;  

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

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля;  

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;  
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• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии;  

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей;  

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;  

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;  

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.14. Технология 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 



 
 

111 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации; 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 
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• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать 

и организовывать технологический прогресс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
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Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе составления своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству в продолжении 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Ввиду специфики организации образовательного процесса в краевом бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного образования», а именно из-за 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий для детей, которым по медицинским показаниям рекомендовано обучение на 

дому, достижение предметных результатов изучения предмета Физическая культура  

носит исключительно теоретический характер. 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 
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• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

• различать гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 

• различать выполнение легкоатлетических упражнений в беге и в прыжках (в 

длину и высоту);  

• теоретическим основам выполнения спусков и торможений на лыжах с пологого 

склона;  

• различать основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• различать передвижения на лыжах различными способами; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физиче- ской подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой в силу возможнестей с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и се- ансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имею- щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• осуществлять судейство по одному из изучаемых видов спорта. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов;  · классифицировать и 

характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  · безопасно, 

использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  
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• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного  характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном);  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде;  

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  
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• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

при- родного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение  для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам;  
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

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

здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без- 

опасности жизнедеятельности.  

При составлении образовательной программы по общеобразовательным предметам 

для детей с особыми образовательными потребностями  предусмотрено: 
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• частичное выполнение общей учебной программы в соответствии с 

возможностями учащегося, снижение объема и глубины изучаемого материала;  

• пересмотрены учебные достижения по каждому предмету (кроме тех, которые 

не вызывают затруднений у ученика), требования к достижениям четко сформулированы; 

• снижены требования к усвоению второстепенного материала, оставив 

неизменными требования к основному материалу учебного курса; 

• время, необходимое для изучения каждой темы; 

• пропедевтические периоды (в случае необходимости). 

Предусмотрено обеспечение обучающихся учебниками и/или рабочими тетрадями 

или дополнительной учебной тетрадью с упрощенным содержанием. 

Модифицированы способы выполнения и предъявления заданий: 

• предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме; 

• неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с 

ОВЗ; 

• объяснение материала, способа выполнения задания в малой группе; 

• выявление понимания учащимся инструкции, задания; 

• поэтапное разъяснение заданий;  

• поэтапное (пооперационное) выполнение задания (возможно использование 

предметно-операционных карт); 

• демонстрация  образца выполнения задания с одновременным участием в этом 

процессе учащегося; 

• выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ; 

• выполнение задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть 

общего задания, которая для него посильна; 

• индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную 

направленность. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

С введением Федерального государственного стандарта возникла необходимость 

формирования новой системы оценки, которая позволила бы оценивать предметные, 

метапредметные результаты и наблюдать динамику личностного развития ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Школы дистанционного 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к Школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базы итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
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персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Организационная модель «Система оценки образовательных результатов учащихся 

уровня основного общего образования»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе оценивания лежат следующие показатели:  
 

ВПР 

внешняя внутренняя 

Выход из 
4 класса 
(ККР) 

В ходе 
аккредитации 
ОУ 

ГИА-9 

Краевые 
комплексные 
работы 

Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах, 
проектов и 
исследователь
ских работ 
разного 

предметные метапредметные 

личностные 

Диагностика 
сформированности: 
читательской 
компетенции, ОУК, 
УУД. 
Метапредметные 
контрольные работы 

Промежуточна
я аттестация 
(четвертная, 
годовая) 

Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты проектов 

Текущая   

Стартовая  

Годовая    

Итоговая    
Наблюдение 

Накопительная 
система 
ПОРТФОЛИО 

Психолого-
педагогический 
мониторинг 
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№ 
п/
п 

Объекты 
мониторинга 

Показатели Методы 
оценки 

Сроки Ответствен
ные 

I. Образовательные результаты 
1. Личностные 

результаты 
(мотивация, 
самооценка, 
нравственно-
этическая 
ориентация) 

Уровень 
сформированности 
планируемых 
личностных 
результатов в 
соответствии с 
перечнем из 
образовательной 
программы (высокий, 
средний, низкий). 
Динамика результатов 

Мониторинг
овое 
исследовани
е 

Конец 
учебного 
года 

Классные 
руководите
ли 

2. Метапредметн
ые результаты 
обучения 

Уровень освоения 
планируемых 
метапредметных 
результатов в 
соответствии с 
перечнем из 
образовательной 
программы ОУ 
(высокий, средний, 
низкий). 
Сравнение с данными 
независимой 
диагностики. 

Промежуточ
ный и 
итоговый 
контроль 
Результаты 
ВПР, ККР, 
КДР 

Конец 
учебного 
года 

Классные 
руководите
ли 

3. Образовательн
ые 
(предметные) 
результаты по 
уровням 
образования 
(внутренняя 
оценка) 

Доля обучающихся, 
которые учатся на «4» и 
«5». Доля 
обучающихся, которые 
учатся на «5». 
Доля обучающихся, 
имеющих одну «3». 
Доля второгодников. 
Доля учащихся 9 
классов, получивших 
документ об 
образовании. Доля 
учащихся 9 классов, 
получивших документ 
об образовании особого 
образца. 

Промежуточ
ный и 
итоговый 
контроль 

Конец 
четверти 
(полугодия) 
конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

4. Образовательн
ые 
(предметные) 
результаты 
(внешняя 
оценка) 

Результаты 
независимой аттестации 
выпускников 9 класса 
(результаты ГИА-9 по 
русскому языку и 
математике).  
Результаты 
независимой оценки 
качества образования. 

Результаты 
ГИА-9, , 
НОКО 

Конец 
учебного 
года, НОКО 
по 
утвержденн
ому 
графику 

Заместител
ь директора 
по УВР 
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5. Удовлетворённ
ость родителей 
(законных 
представителе
й) качеством 
образовательн
ых 
результатов. 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
положительно 
высказавшихся по 
каждому предмету. 

Анонимное 
анкетирован
ие 

Конец 
учебного 
года 

Классные 
руководите
ли 

6. Достижения 
обучающихся 
на конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах. 

Количество учащихся, 
участвовавших в 
конкурсах, олимпиадах 
по предметам на 
уровне: школы, 
района/города, 
региональный, России, 
международный. 
Количество 
победителей (призеров) 
на уровне: школы, 
района/города, 
региональный, России, 
международный. 
Количество учащихся, 
участвовавших в 
спортивных 
соревнованиях на 
уровне: района/города, 
региональный, России. 
Количество 
победителей 
спортивных 
соревнований на 
уровне: района/города, 
региональный, России. 

Наблюдение Конец 
четверти 
(полугодия) 
конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

II. Реализация образовательного процесса 
7. Основные 

образовательн
ые программы. 

Соответствие 
образовательной 
программы 
требованиям с учётом 
контингента 
обучающихся. 

Оценка 
соответствия 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

8. Дополнительн
ые 
образовательн
ые программы. 

Статистические данные 
о запросах и 
пожеланиях со стороны 
родителей (законных 
представителей) и 
обучающихся. 
Доля обучающихся, 
занимающихся по 
программам 
дополнительного 
образования. 

Анонимное 
анкетирован
ие 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

9. Реализация Соответствие учебных Экспертиза Конец Заместител
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учебных 
планов и 
рабочих 
программ, 
образовательн
ых программ. 

планов и рабочих 
программ. Выполнение 
образовательных 
программ по предмету. 

учебного 
года 

ь директора 
по УВР 

10
. 

Качество 
уроков и 
индивидуально
й работы с 
обучающимися
. 

Число 
взаимопосещений 
уроков учителями. 
Число посещенных 
уроков администрацией 
школы. 

Экспертиза, 
наблюдение 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

11
. 

Качество 
внеурочной 
деятельности. 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
каждого класса, 
положительно 
высказавшихся по 
каждому направлению 
внеурочной 
деятельности. 

Анонимное 
анкетирован
ие 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

12
. 

Удовлетворённ
ость учеников 
и их родителей 
(законных 
представителе
й) уроками и 
условиями в 
школе. 

Доля учеников и их 
родителей (законных 
представителей) 
каждого класса, 
положительно 
высказавшихся по 
каждому предмету и 
отдельно о различных 
видах условий 
жизнедеятельности 
школы. 

Анонимное 
анкетирован
ие 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

13
. 

Организация 
воспитательно
й работы. 

Качество планирования 
воспитательной работы 
классными 
руководителями. 
Результаты диагностики 
уровня воспитанности 
обучающихся. 
Положительная/отрицат
ельная динамика 
количества 
правонарушений 
обучающихся. 
Охват обучающихся 
видами деятельности, 
соответствующих их 
интересам. 

Экспертиза, 
наблюдение 

Начало/кон
ец учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

III. Условия, обеспечивающие образовательный процесс 
14
. 

Материально-
техническое 
обеспечение. 

Соответствие 
материально-
технического 
обеспечения 

Экспертиза, 
анкетирован
ие 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 



 
 

126 

современным 
требованиям. Доля 
родителей (законных 
представителей), 
положительно 
отозвавшихся о работе 
технической службы 

15
. 

Информационн
о-
методическое 
обеспечение 
(включая 
средства ИКТ). 

Соответствие 
информационно-
методических условий 
современным 
требованиям. 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей). 

Экспертиза, 
анкетирован
ие 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

16
. 

Психологическ
ий климат в 
образовательно
м учреждении. 

Доля учеников, 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогов, 
высказавшихся о 
психологическом 
климате (данные 
собираются по 
классам). Наличие 
квалифицированного 
педагога-психолога. 

Анонимное 
анкетирован
ие 
Экспертиза 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

17
. 

Кадровое 
обеспечение. 

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами, имеющими 
необходимую 
квалификацию, по 
каждому из предметов 
учебного плана. 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую 
квалификационную 
категорию. 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию. 
Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации. 
Доля педагогических 
работников, 
получивших поощрения 
в различных конкурсах, 
конференциях, 
выступавших в 

Экспертиза Начало/кон
ец учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 
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конкурсах и т.д. 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
методические 
разработки, печатные 
работы, проводящих 
мастер-классы. 
Доля учителей, 
использующих 
современные 
педагогические 
технологии 

18
. 

Общественно-
государственн
ое управление 
и 
стимулировани
е качества 
образования. 

Доля учеников, 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогов, 
положительно 
высказавшихся об 
уровне общественно-
государственного 
управления в школе. 
Доля родителей, 
участвующих в работе 
родительских 
комитетов. 
Доля педагогов, 
положительно 
высказавшихся о 
системе морального и 
материального 
стимулирования 
качества образования.  

Анонимное 
анкетирован
ие, 
экспертиза 

Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

19
. 

Документообо
рот и 
нормативно- 
правовое 
обеспечение. 

Соответствие 
требованиям к 
документообороту. 
Полнота нормативно-
правового обеспечения. 

Экспертиза Конец 
учебного 
года 

Заместител
ь директора 
по УВР 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
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установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, отражаемая в портфолио обучающегося, и проявляющихся 

в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия».  

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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 Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам (ВПР, ККР, КДР). 

 При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• комплексных работ на межпредметной основе (ВПР, ККР, КДР), направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

 1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также в ходе контрольных 

срезов. 

 Особенности оценки по каждому отдельному предмету зафиксированы в рабочей 

программе каждого учебного предмета. Процедура проведения и особенности оценивания 
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результатов промежуточной аттестации, а также текущее оценивание закреплены в 

Положении о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся краевого бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа дистанционного образования». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

сформирована в соответствии со Стандартом и содержит, в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательной деятельности, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы. Такой раздел программы может быть 

скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенностями и текущими 

условиями функционирования образовательной организации. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий  на уровне основного общего образования определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД на уровне основного общего образования; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 
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предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе с уровня начального общего образования 

на уровень основного общего образования. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. Универсальные учебные действия 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 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Программа развития УУД направлена на конкретизацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

достижению метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям 

образовательного процесса в Школе дистанционного обучения и служит основой для 

разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. Универсальные учебные действия 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 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Принципы формирования УУД на уровне основного общего образования: 



 
 

132 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) 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; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на 

индивидуализацию.  

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, курсов дополнительного 

образования. 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования 

универсальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования» целевого раздела настоящей программы. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной 

деятельности, а также связь с содержанием отдельных предметов представлена в 

программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела настоящей 

программы. 

Общая характеристика УУД. 

УУД – это: 

1) в широком смысле – умение учиться, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; 

2) в узком смысле – это совокупность способов действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. 

Функции УУД: 

1) обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и 
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компетентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации – обеспечивают понимание механизмов существования 

предметов и явлений; 

2) являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) 

объектов учебного познания; 

3) обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность  учения, ставить  учебные цели, искать и использовать способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе к выбору направления профильного образования; 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция); 

познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

практическое владение методами познания, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата; использование знаково-символических средств, логических 

действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; выдвижение 

гипотез и их обоснование и др.; 

коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); умения коммуникации – 

работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

читать с пониманием). 

В первом разделе представлены планируемые результаты, наименование типовых 

задач, форм и методов формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в таблице 1. В 

первой колонке указана предполагаемая сформированность УУД к началу обучения в 

основной школе. Это необходимо для обеспечения преемственности формирования УУД 

на уровнях начального и основного общего образования. Далее УУД представлены в 

развитии – конкретизированы применительно к отдельным возрастным этапам: 5-6, 7-8 и 

8-9 классы (такое усложнение является ориентировочным, примерным, фактически в 

одном и том же классе будет наблюдаться значительный разброс учащихся по разным 
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этапам). Конкретный результат по какому-либо классу может корректироваться исходя из 

особенностей обучающихся и результатов сформированности УУД в предыдущих классах. 

Кроме того, в таблице показана связь формирования УУД с содержанием учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, приведены типовые задачи 

формирования и использования УУД, возможные методы и формы организации учебной 

работы учащихся. Этот перечень открыт, он дополняется, корректируется в ходе 

образовательного процесса. 

Некоторые планируемые результаты получат возможность достичь только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и обладающие 

более развитыми способностями. В повседневной практике обучения эта группа УУД не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися в силу повышенной сложности 

этих учебных действий для обучающихся данного возраста (года обучения). 

Отдельные ячейки в таблице остаются незаполненными. Когда формулировка 

учебного действия прозрачно подсказывает нужные формы и методы учебной работы, их 

детализировать необязательно. Пустые ячейки в таблице могут свидетельствовать о том, 

что формирование определенных действий начнётся на следующем году обучения.  

Поскольку наполнение программы для каждого года обучения во многом зависит от 

достигнутых результатов формирования УУД на предыдущих этапах, то это требует 

коррекции и конкретизации УУД, отнесённых к тому или иному году обучения. 

Содержание программы формирования УУД во многом зависит от особенностей школы, 

используемых учебно-методических систем, контингента обучающихся, опыта учителей 

по формированию УУД. В связи с этим в программу вносятся необходимые коррективы. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Планируемые 

результаты формирования УУД приводится в следующей таблице.
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правовы
е 

полож
ения 

демократических 

ценностей, 

закреплённы
е 

в 

К
онституции 

РФ
, 

перечислять 
и 

вы
полнять 

основны
е 

права 
и 

обязанности 

граж
данина 

Разработка 
вместе 

с  

участниками 
образовательны

х 

отнош
ений правил поведения в 

различны
х 
ситуациях, 

правил 

этикета. 
О
бсуж

дение 

вы
полнения 

правил, 

качественная 
оценка 

своих 

поступков и поступков других 

участников 
образовательны

х 

отнош
ений. 

Д
искуссии. 

К
лассны

е часы
 

 
В
ы
деляет 

свою
 

национальную
 

принадлеж
ность 

В
ы
делять 

и 
эмоционально 

полож
ительно 

принимать 

свою
 

этническую
 

идентичность, рассказы
вать 

о  традициях своего народа 

В
ы
делять 

и 

эмоционально 

полож
ительно 

принимать 
свою

 

этническую
 

В
ы
делять 

и 

эмоционально 

полож
ительно 

принимать 
свою

 

этническую
 

П
осещ

ение 
виртуальны

х 

музеев. 

У
частие в праздниках ш

колы
, 

поселения. 

С
оставление и реш

ение задач 
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и других этнических групп 

России 

принадлеж
ность, 

рассказы
вать 

о 

ценностях и традициях 

своего народа и других 

этнических 
групп 

России 

принадлеж
ность, 

сопоставлять 
ценности 

и 
традиции 

своего 

народа 
и 

других 

этнических 
групп 

России 

на 
актуальны

е 
общ

ественны
е 

темы
. 

Д
искуссии, классны

е часы
. 

П
раздники 

национальны
х 

культур. 

 
В

 
играх 

и 
учёбе 

избегает 

конф
ликтов 

на 

национальной 
и 

религиозной почве 

С
отрудничать 

в 
учебе 

со 

сверстниками 
лю
бы
х 

национальностей, 

этнических 
групп, 

вероисповедания. 

С
опоставлять 

поступки 

свои и других относительно 

понятий добра и зла 

С
отрудничать 

и 
вести 

диалог со сверстниками 

и 
взрослы

ми 
лю
бы
х 

национальностей, 

этнических 
групп, 

вероисповедания 
в 

ш
коле, 

во 
внеучебны

х  

видах деятельности. 

П
роявлять 

нетерпимость к лю
бы
м 

видам насилия 

Равноправно 

сотрудничать 
и 
вести 

диалог со сверстниками 

и 
взрослы

ми 
лю
бы
х 

национальностей, 

этнических 
групп, 

вероисповедания. 

П
ротивостоять 

лю
бы
м 

видам насилия 

П
рогнозирование поступков и 

их последствий. 

Групповая 
работа 

со 
сменой 

ролей. 

С
толкновение 

и 
обсуж

дение 

мнений. 

П
роигры

вание 
конф

ликтны
х 

ситуаций 
с 

целью
 

их 

конструктивного 
разреш

ения. 

В
едение 

диалога 
на 

основе 

равноправны
х отнош

ений 

и взаимного уваж
ения 

 
П
роявляет заботу о 

членах 
семьи, 

товарищ
ах 

 

П
роявлять 

уваж
ение 

и 

заботу 
о 
членах 

семьи, 

окруж
аю
щ
их. 

О
сознавать 

роль 
и 
место 

семьи в своей ж
изни 

П
роявлять 

уваж
ение 

и 

заботу о членах семьи, 

окруж
аю
щ
их. 

О
сознавать 

роль 
и 

место 
семьи 

в 
ж
изни 

П
роявлять уваж

ение и 

заботу о членах семьи, 

окруж
аю
щ
их. 

О
сознавать 

роль 
и 

место 
семьи 

в 
ж
изни 

И
зучение 

родословной, 

вы
полнение 

и 
презентация 

творческих работ (составление 

древа 
семьи, 

эскизов 
гербов 

семьи, 
ш
колы

, 
поселка, 
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человека и общ
ества 

человека 
и 
общ

ества, 

принимать 
ценности 

семейной ж
изни 

оформление альбомов). 

П
осещ

ение 
 

виртуальны
х 

музеев. 

У
частие в праздниках ш

колы
. 

С
овместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

С
оставление и реш

ение задач 

на актуальны
е семейны

е темы
 

 
О
риентируется 

на 

образец 
хорош

его 

ученика. 

 

О
риентироваться 

на 

образец активного ученика. 

В
ы
бирать 

поручения 
в 

классе, аргументируя свой 

вы
бор 

 

С
тремиться 

к 

самовы
раж

ению
, 

самореализации 
и 

социальному 

признанию
 

среди 

сверстников 
в 
разны

х 

сферах 
деятельности 

(искусстве и др.).  

С
тремиться 

к 

самовы
раж

ению
 

и 

самореализации, 

социальному 

признанию
 

С
оздание 

ситуации 
успеха, 

использование 
системы

 

поощ
рения, поддерж

ка ребенка 

в случае его неудачи. 

П
роигры

вание 
и 
обсуж

дение 

разны
х ситуаций поведения в 

ш
коле.  

У
частие 

в 
ш
кольном 

самоуправлении 
в 

пределах 

возрастны
х компетенций. 

У
частие 

в 

детских 
и 

молодёж
ны
х 

общ
ественны

х 
организациях, 

ш
кольны

х 

и 
мероприятиях 
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просоциального характера. 

У
частие в общ

ественной ж
изни  

(благотворительны
е 

акции, посещ
ение культурны

х 

мероприятий в театрах, музеях, 

библиотеках, 
реализация 

установок 
здорового 

образа 

ж
изни). 

К
онкурсы

, 
соревнования, 

олимпиады
 

 
Ц
ели: п. 9 (2) С

тандарт: формирование ответственного отнош
ения к учению

, готовности и способности обучаю
щ
ихся к саморазвитию

 и 

самообразованию
 на основе мотивации к обучению

 и познанию
, осознанному вы

бору и построению
 дальнейш

ей индивидуальной 

траектории 
образования 

на 
базе 

ориентировки 
в 
мире 

профессий 
и 
профессиональны

х 
предпочтений, 

с 
учётом 

устойчивы
х 

познавательны
х интересов, а такж

е на основе формирования уваж
ительного отнош

ения к труду, развития опы
та участия в социально 

значимом труде 

 
П
роявляет 

познавательны
й 

интерес 
к 
новому 

учебному 

материалу 
и 

способам 
реш

ения 

новой задачи. 

У
чится с опорой на 

С
охранять 

устойчивы
й 

интерес к учению
, в т.ч. на 

основе внеш
ней мотивации. 

В
ы
делять 

свои 

образовательны
е дефициты

 

С
охранять 

устойчивы
й 

интерес к учению
. 

В
ы
бирать 

способы
 

преодоления 
своих 

образовательны
х 

дефицитов 

П
роявлять устойчивы

й 

интерес 
к 

учению
, 

ориентируясь 
на 

личны
е 
представления 

о будущ
ем. 

Ф
ормировать 

и 

вы
полнять 

образовательную
 

П
рименение 

разноуровневы
х 

заданий, заданий по вы
бору. 

И
нтеграция 

в 
заданиях, 

интересны
х 

для 
учащ

ихся 

С
овместная 

разработка 

алгоритма реш
ения творческих 

заданий. 
 

П
роектная, 

исследовательская 



 
 

141 

внеш
ние 

и 

внутренние мотивы
 

программу 
учения, 

саморазвития, 

самовоспитания 

деятельность. 

К
онкурсы

, олимпиады
, научно-

практические конф
еренции. 

П
ознавательны

е квесты
, брейн-

ринг. 

Реф
лексия 

учебной 

деятельности 
(в 

том 
числе 

ответ 
на 

вопрос: 
“К
акое 

значение и какой смы
сл имеет 

для меня учение?”). 

П
убличное 

представление 

результатов учения 

 
И
нтересуется 

проф
ессиями 

О
сознавать 

свои 

склонности и способности к 

той или иной проф
ессии  

С
троить 

ж
изненны

е 

планы
 

и 

аргументировать вы
бор 

проф
ессии 

с 
учётом 

своих предпочтений 

 

С
троить 

ж
изненны

е 

планы
 

с 
учётом 

конкретны
х социально-

исторических, 

политических 
и 

экономических 

условий. 

А
ргументировать 

вы
бор 

проф
ильного 

образования 

Ф
ормы

 
проф

ессиональной 

ориентации: 
классны

е 
часы

, 

экскурсии, творческие встречи, 

ярмарки проф
ессий. 

К
онкурсы

 творческих  работ. 

Едины
й проф

ильны
й день. 

Тестирование 
на 

«проф
пригодность» 

 
Ц
ели: п. 9 (6) С

тандарт: развитие морального сознания и компетентности в реш
ении моральны

х проблем на основе личностного вы
бора, 
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формирование нравственны
х чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отнош

ения к собственны
м поступкам 

 
С
опоставляет 

поступки 
(свои 

и 

окруж
аю
щ
их 

лю
дей) 

с 

моральны
ми 

нормами 
и 

вы
полняет их 

О
ценивать свои поступки и 

поступки 
окруж

аю
щ
их 

на 

основе моральны
х норм. 

Реш
ает 

моральны
е 

дилеммы
 
на 

основе 
учёта 

позиций 
партнёров 

в 

общ
ении, 

их 
мотивов 

и 

чувств 

О
ценивать 

свои 

поступки 
и 
поступки 

окруж
аю
щ
их на основе 

моральны
х норм. 

П
ридерж

иваться 
в 

поведении 
моральны

х 

норм и ценностей 

О
ценивать 

свои 

поступки 
и 
поступки 

окруж
аю
щ
их на основе 

моральны
х норм. 

П
ридерж

иваться 

моральны
х 

норм 
и 

ценностей 

Ф
ормирование 

правил 

поведения в ш
коле, на улице. 

О
бсуж

дение 
вы
полнения 

правил. 

Д
испуты

. 

Рефлексия своих поступков 

 
Ц
ели: п. 9 (1) С

тандарт: Ф
ормирование ценности здорового и безопасного образа ж

изни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвы
чайны

х ситуациях, угрож
аю
щ
их ж

изни и здоровью
 лю

дей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

 
С
опоставляет 

поступки 
(свои 

и 

окруж
аю
щ
их 

лю
дей) 

на 
основе 

норм 
здорового 

образа ж
изни. 

С
облю

дает правила 

личной гигиены
 

Д
авать 

оценку 
своим 

действиям 
и 

действиям 

сверстников 
на 

основе 

правил поведения, техники 

безопасности 
в 
различны

х 

ж
изненны

х 
ситуациях 

и 

норм 
здорового 

образа 

ж
изни. 

П
ридерж

иваться 
правил 

поведения 
в 

различны
х 

ж
изненны

х ситуациях 

Д
авать 

оценку 
своим 

действиям и действиям 

сверстников 
на 

основе 

норм здорового образа 

ж
изни, 

техники 

безопасности. 

П
ридерж

иваться 
норм 

здорового образа ж
изни 

и 
правил 

поведения 
в 

различны
х 
ж
изненны

х 

ситуациях 

Д
авать 

оценку 
своим 

действиям и действиям 

других на основе норм 

здорового образа ж
изни 

и 
правил 

поведения, 

техники безопасности в 

различны
х 
ж
изненны

х 

ситуациях. 

П
ридерж

иваться 
норм 

здорового образа ж
изни 

и 
правил 

поведения, 

О
бсуж

дение 
вы
полнения 

правил, 
качественная 

оценка 

своих поступков и поступков 

других учащ
ихся. 

С
оставление реж

има дня. 

И
зучение 

вопросов 
здорового 

образа ж
изни. 

 У
чебны

е 
исследования 

и 

наблю
дения. 

С
опоставление 

своего 
образа 

ж
изни 

с 
полож

ительны
ми 
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техники безопасности в 

различны
х 
ж
изненны

х 

ситуациях 

прим
ерам

и. 

Д
ни здоровья. 

К
лассны

е часы
 

 
Ц
ели: 

п. 9 (11) 
С
тандарт: 

развитие 
эстетического 

сознания 
через 

освоение 
худож

ественного 
наследия 

народов 
Р
оссии 

и 
м
ира, 

творческой деятельности эстетического характера 

 
Э
м
оционально 

относится к красоте 

природы
, 

рукотворного 
м
ира, 

произведениям 

худож
ественной 

культуры
 

П
роявлять 

интерес 
к 

произведениям 

худож
ественной 

культуры
, 

к 
участию

 
в 

худож
ественной 

деятельности 

П
роявлять 

интерес 
к 

произведениям 

худож
ественной 

культуры
, к участию

 в 

худож
ественной 

деятельности 

П
роявлять потребность 

в 
общ

ении 
с 

худож
ественны

м
и 

произведениям
и, 

вклю
чая 

этнокультурны
е. 

Я
вляться участником и 

организатором 
разны

х 

видов 
худож

ественной 

деятельности 

 

И
зучение 

произведений 

м
ировой 

и 
отечественной 

худож
ественной культуры

. 

С
толкновение 

и 
обсуж

дение 

м
нений. 

В
ы
ставки творческих работ. 

В
ы
раж

ение 
своего 

отнош
ения 

об услы
ш
анном или увиденном 

произведении искусства. 

П
осещ

ение 
виртуальны

х 

м
узеев, 

вы
ставок; 

П
росм

отр 

спектаклей 
и 

ф
ильм

ов 
с 

последую
щ
им 

обсуж
дением 

увиденного. 
 
В
иртуальны

е 

экскурсии. 

2. Р
егулятивны

е У
У
Д

 

 
Ц
ели: п. 10 (1) С

тандарт: ф
орм

ирование и развитие ум
ения сам

остоятельно определять цели своего обучения, ставить и ф
орм

улировать 

для себя новы
е задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать м

отивы
 и интересы

 своей познавательной деятельности 
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В

 сотрудничестве с 

учителем 
ставит 

новы
е учебны

е цели 

на 
основе 

соотнесения 
того, 

что уж
е известно и 

усвоено 

обучаю
щ
имся, 

и 

того, что ещ
е ему не 

известно. 

Ф
ормулирует 

познавательную
 

цель. 

П
реобразует 

практическую
 

задачу 
в 

познавательную
 

Ф
ормулировать 

частны
е 

цели по усвоению
 готовы

х 

знаний 
и 

действий 
с 

ориентацией 
на 

процесс 

(под руководством учителя 

или самостоятельно). 

Ф
ормулировать 

цели 

относительно 

организации 

меж
личностны

х 

отнош
ений 

и 
общ

ения 

со 
сверстниками, 

а 

такж
е спорта и др. 

Ф
ормулировать 

цели 

относительно 
новы

х 

учебны
х задач, исходя 

анализа 
условий, 

способа 
действий 

и 

оценки его вы
полнения 

и акцента на результат 

(под 
руководством 

учителя 
или 

самостоятельно) 

Ф
ормулировать 

цели 

своего 
обучения 

на 

основе 
анализа 

проблем, 

образовательны
х 

результатов 

(сущ
ествую

щ
их 

и 

предполагаемы
х) 

и 

возмож
ностей 

(в 

сотрудничестве 
со 

сверстниками 
и 

взрослы
ми). 

О
босновы

вать 
свои 

целевы
е приоритеты

 на 

основе 
оценки 

своих 

возмож
ностей, 

общ
ечеловеческих 

ценностей, 
планов 

на 

будущ
ее 

И
 
здесь 

и 
далее 

для 
всех 

регулятивны
х У
У
Д

: 

Ф
ормирование 

регулятивны
х 

У
У
Д

 осущ
ествляется на всех 

учебны
х 

предметах 
и 

во 

внеурочной работе в процессе 

многократного 
вы
полнения 

соответствую
щ
их 

операций: 

вначале под непосредственны
м 

руководством учителя, потом в 

коллективной 
деятельности 

с 

другими 
участниками 

образовательны
х отнош

ений , а 

затем – самостоятельно. 

О
бязательно 

организуется 

рефлексия 
вы
полнения 

этих 

операций. 
Результаты

 

обсуж
даю

тся 
фронтально 

(в 

тех 
случаях, 

когда 
это 

корректно) или индивидуально 

с учащ
имся 

В
 т.ч. организуется описание 

своего 
опы

та 
для 

передачи 
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другим 
лю
дям 

в 
виде 

технологии 
реш

ения 

практических 
задач 

определенного класса 

 
-  

С
оотносить цель и задачи, 

корректировать 
задачи 

в 

соответствии с целью
 (под 

руководством учителя) 

С
оотносить 

цель 
 
и 

задачи, 
корректировать 

задачи в соответствии с 

целью
 

(совместно 
со 

сверстниками) 

Ф
ормулировать 

учебны
е 

задачи 
как 

ш
аги 

по 
достиж

ению
 

поставленной цели 

 

 
Ц
ели: п. 10 (2) С

тандарт: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достиж
ения целей, в том числе 

альтернативны
е, осознанно вы

бирать наиболее эффективны
е способы

 реш
ения учебны

х и познавательны
х задач 

 
П
ланирует 

свои 

действия 
в 

соответствии 
с 

поставленной 

задачей 
и 

условиями 
её 

реализации. 

О
писы

вает 

возмож
ны
й 

результат и способ 

его достиж
ения 

О
писы

вать 
возмож

ны
й 

результат 
и 
вы
бирать 

из 

предлож
енны

х 
вариантов 

путь достиж
ения цели. 

С
оставлять 

план 

достиж
ения цели, реш

ения 

проблемы
, 
учиты

вая 
(под 

руководством 
учителя) 

условия  и средства 

В
ы
бирать 

путь 
и 

составлять 
план 

достиж
ения 

цели, 

реш
ения 

проблемы
 

(учиты
вая 

самостоятельно 
или 

совместно 
со 

сверстниками 
условия  

и 
средства), 

вклю
чая 

преодоление 
своих 

образовательны
х 

дефицитов 

В
ы
делять 

пути, 

составлять 
и 

корректировать 
план 

достиж
ения 

цели, 

реш
ения 

проблемы
, 

вы
страивать 

свою
 

индивидуальную
 

образовательную
 

траекторию
, 
учиты

вая 

условия 
(в 

т.ч. 

потенциальны
е 

затруднения) 
и 

О
писы

вать 
свой 

опы
т, 

оформляя 
его 

для 
передачи 

другим 
лю
дям 

в 
виде 

технологии 
реш

ения 

практических 
задач 

определенного класса 
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средства 

 
В
ы
бирает 

рациональны
й 

способ 
реш

ения 

задачи 
из 

ряда 

предлож
енны

х. 

В
ы
бирает 

рациональны
е 

способы
 
реш

ения 

задач в зависимости 

от 
конкретны

х 

условий 

В
ы
делять 

альтернативны
е 

способы
 достиж

ения цели  

В
ы
делять 

альтернативны
е 

способы
 

достиж
ения 

цели 
и 

вы
бирать 

наиболее 
эффективны

й 

способ 

В
ы
делять 

альтернативны
е 

способы
 

достиж
ения 

цели 
и 

вы
бирать 

наиболее эффективны
й 

способ, в том числе на 

основе 

прогнозирования 

 

 
Ц
ели: п. 10 (3, 4, 5) С

тандарт: формирование и развитие умений: 

3) соотносить свои действия с планируемы
ми результатами, осущ

ествлять контроль своей деятельности в процессе достиж
ения 

результата, определять способы
 действий в рамках предлож

енны
х условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяю
щ
ейся ситуацией; 

4) оценивать правильность вы
полнения учебной задачи, собственны

е возмож
ности её реш

ения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реш
ений и осущ

ествления осознанного вы
бора в учебной и познавательной 

деятельности 

 
О
ценивает учебны

й 

результат, 
следуя 

установленны
м 

критериям. 

О
пределять 

критерии 

оценки 
планируемы

х 

результатов 
(под 

руководством учителя) 

О
пределять 

 
критерии 

оценки 
планируемы

х 

результатов (совместно 

со сверстниками) 

О
пределять 

и 

систематизировать 
(в 

том 
числе 

вы
бирать 

приоритетны
е) 
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С
опоставляет 

свои 

критерии 
оценки 

с 

критериями 
других 

учеников 

критерии 
оценки 

планируемы
х 

результатов 

 
О
сущ

ествляет 

итоговы
й 

и 

пош
аговы

й 

контроль, сравнивая 

способ 
действия 

и 

его 
результат 

с 

эталоном, 

требованиями 

конкретной задачи 

П
рименять 

предлож
енны

е 

инструменты
 

для 

оценивания 
своих 

результатов и осущ
ествлять 

на их основе самоконтроль 

деятельности 

О
тбирать 

инструменты
 

для 
оценивания 

своих 

результатов 
и 

осущ
ествлять 

на 
их 

основе 
самоконтроль 

деятельности 

О
тбирать инструменты

 

для 
оценивания 

своих 

результатов 
и 

осущ
ествлять 

на 
их 

основе 
самоконтроль 

деятельности 

 

 
О
ценивает учебны

е 

действия 
в 

соответствии 
с 

поставленной 

конкретной задачей 

и 
условиями 

ее 

реализации 

О
ценивать 

продукт 
своей 

деятельности по заданны
м  

критериям в соответствии с 

целью
 

О
ценивать 

свой 

результат по критериям, 

заданны
м 

или 

определённы
м 

совместно 
со 

сверстниками, 
в 

соответствии с целью
 

О
ценивать 

продукт 

своей деятельности по 

заданны
м 

или 

самостоятельно 

определённы
м 

критериям 
в 

соответствии с целью
 

С
амооценка и взаимооценка с 

использованием 
различны

х 

средств (“волш
ебная линейка”, 

сигнальны
е карточки, критерии 

и т. д.). 

С
оотнесение внеш

них оценок с 

собственны
ми 

и 
обсуж

дение 

расхож
дений 

 
А
декватно 

определяет 

Рефлексировать 
свою

 

деятельность 
(определять 

Рефлексировать 
свою

 

деятельность 

Рефлексировать 
свою

 

деятельность 
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причины
 

успеш
ности 

и 

неуспеш
ности 

в 

деятельности, 

сопоставляя её цель, 

ход и результат 

причины
 своего успеха или 

неуспеха, 
сопоставляя 

её 

цель, ход и результат)  

(определять 
и 

аргументировать 

причины
 своего успеха 

или 
неуспеха) 

и 

самостоятельно 

находить 
способы

 

вы
хода 

из 
ситуации 

неуспеха 

(соотносить цели, план, 

действия, 
средства 

и 

результаты
 

своей 

деятельности; 

определять 
и 

аргументировать 

причины
 своего успеха 

или 
неуспеха) 

и 

самостоятельно 

находить 
способы

 

вы
хода 

из 
ситуации 

неуспеха 

 
К
орректирует 

действие 
по 

ходу 

его вы
полнения (на 

основе 

сопоставления 

эталона, 
реального 

действия 
и 

его 

результата). 

К
орректирует 

действие после его 

заверш
ения 

на 

К
орректировать 

деятельность 
по 

заверш
ению

 
на 

основе 

оценки, 
рефлексии, 

предлож
енны

х 
условий 

и 

требований 

К
орректировать 

текущ
ую

 
деятельность 

на 
основе 

рефлексии, 

предлож
енны

х условий 

и требований 

К
орректировать 

деятельность на основе 

её анализа и рефлексии, 

предлож
енны

х условий 

и 
требований 

(как 
в 

конце действия, так и 

по 
ходу 

его 

реализации) 
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основе его оценки и 

учета 
характера 

сделанны
х ош

ибок 

 
Ф
иксирует 

динамику 

собственны
х 

образовательны
х 

результатов в листе 

достиж
ений 

с 

помощ
ью

 учителя 

Ф
иксировать 

 
динамику 

собственны
х 

образовательны
х 

результатов 

Ф
иксировать 

и 

анализировать 

динамику 
собственны

х 

образовательны
х 

результатов 

Ф
иксировать 

и 

анализировать 

динамику собственны
х 

образовательны
х 

результатов 

 

3. П
ознавательны

е У
У
Д

 

 
Ц
ели: п.10 (6) С

тандарт: ф
ормирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщ

ения, устанавливать аналогии, 

классиф
ицировать, самостоятельно вы

бирать основания и критерии для классиф
икации, устанавливать причинно-следственны

е связи, 

строить логическое рассуж
дение, умозаклю

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы
воды

 

 
А
нализирует 

объекты
, 
проводит 

сравнение, 

сериацию
 

и 

классиф
икацию

 
по 

заданны
м 

критериям 
или 

самостоятельно 

вы
бирая 

для 
этого 

В
ы
делять сущ

ественны
е и 

несущ
ественны

е 
признаки 

объектов, 
сравнивать 

и 

классиф
ицировать 

по 

заданны
м и самостоятельно 

вы
бранны

м 
критериям, 

устанавливать аналогии (на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу 

В
ы
делять 

сущ
ественны

е 
и 

несущ
ественны

е 

признаки 
объектов, 

сравнивать 
и 

классиф
ицировать 

по 

заданны
м 

и 

самостоятельно 

вы
бранны

м 
критериям, 

О
бъединять 

предметы
 

и явления в группы
 по 

определённы
м 

признакам 
(различая 

сущ
ественны

е 
и 

несущ
ественны

е), 

сравнивать, 

классиф
ицировать, 

устанавливать аналогии 

Н
ахож

дение 
общ

его 
и 

различного 
в 

объектах, 

явлениях, процессах, собы
тиях. 

Н
ахож

дение 
аналогий 

среди 

предметов, явлений, процессов. 

Распределение 
предметов 

 
и 

явлений 
 
на 

группы
 

(по 

признакам,  назначению
). 

В
ы
бор 

критериев 
для 
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основания 
и 

критерии. 

У
станавливает 

аналогии 

слож
ности) 

устанавливать аналогии 

(на 
материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности) 

сравнения двух объектов. 

С
равнение 

объектов 
по 

заданны
м критериям. 

Д
ополнение группы

 предметов 

однородны
ми. 

С
оставление подобной группы

 

предметов 

 
О
бобщ

ает 

(объединяет 

объекты
, 

вы
деляя 

их 
специфические 

признаки, 

сущ
ностную

 связь). 

П
одводит 

под 

понятие (распознает 

объект, 
вы
деляет 

его 
сущ

ественны
е 

признаки 
и 
на 

их 

основе 
определяет 

принадлеж
ность 

объекта к тому или 

иному понятию
) 

О
бобщ

ать факты
 и явления; 

давать 
определение 

понятиям с помощ
ь учителя 

(по образцу) 

О
бобщ

ать 
факты

 
и 

явления; 
давать 

определение понятиям в 

сотрудничестве 
со 

сверстниками 

О
бобщ

ать 
факты

 
и 

явления, 
процессы

; 

давать 
определение 

понятиям 

(самостоятельно) 

Н
ахож

дение 
общ

его 
в 

явлениях, процессах, системах. 

Н
ахож

дение 
аналогий 

среди   

явлений, процессов.  

Толкование 
понятий 

с 

помощ
ью

 словаря. 

Ф
ормулирование понятий 

 
У
станавливает 

У
станавливать 

причинно-
У
станавливать 

У
станавливать 

С
оставление вопросов к тексту. 
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причинно-

следственны
е связи 

и 
зависимости 

(отнош
ения, 

закономерности) 
в 

изучаемом 
круге 

явлений 

следственны
е 

связи 
и 

зависимости 
(отнош

ения, 

закономерности) 
на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу 

слож
ности 

причинно-следственны
е 

связи 
и 

зависимости 

(отнош
ения, 

закономерности) 
на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности. 

В
ы
являть 

следствия 

этих связей 

причинно-

следственны
е связи (в 

том 
числе 

определять 

обстоятельства, 

которы
е 

предш
ествовали 

возникновению
 
связей 

меж
ду 

явлениями 
и 

следствия этих связей) 

У
становление причин собы

тий, 

действий, 
результатов 

(вклю
чая 

поступки 
героев 

и 

собы
тия произведений). 

В
ы
движ

ение 
гипотез 

по 

изучаемой 
теме, 

обоснование 

своего вы
бора. 

О
пределение 

возмож
ны
х 

последствий 
каких-либо 

собы
тий, действий. 

М
оделирование 

собы
тий, 

явлений 
с 

указанием 

причинно-следственны
х связей 

и отнош
ений. 

И
спользование речевы

х клиш
е 

для 
вы
явления, 

обоснования 

причин и следствий. 

О
формление 

вы
водов 

по 

итогам 
наблю

дений 
за 

объектами. 

В
ы
явление 

взаимосвязи 

описы
ваемы

х 
в 

тексте 

собы
тий, явлений, процессов 
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С
троит 

рассуж
дение, 

связы
вая 

просты
е 

суж
дения 

об 

объекте, 
его 

строении, свойствах 

и связях 

С
троить 

рассуж
дение, 

связы
вая просты

е суж
дения 

об объекте, его строении, 

свойствах, 

опираясь 
на 

причинно-

следственны
е 

связи 
и 

зависимости, 
отнош

ения, 

закономерности 
(под 

руководством учителя) 

С
троить 

рассуж
дение, 

связы
вая 

просты
е 

суж
дения 

об 
объекте, 

его 
строении, 

свойствах, 

опираясь на причинно-

следственны
е 
связи 

и 

зависимости, 

отнош
ения, 

закономерности 
(в 

сотрудничестве 
с 

одноклассниками) 

С
троить рассуж

дение и 

делать 
вы
вод, 

подтверж
дая 

собственной 

аргументацией 
или 

самостоятельно 

полученны
ми данны

ми 

В
ы
бор 

верного 
варианта 

умозаклю
чения 

из 

предлож
енны

х. 

И
спользование 

графических 

моделей 
разного 

вида 

суж
дений. 

И
спользование речевы

х клиш
е 

для 
построения 

суж
дений, 

связы
вания их в рассуж

дение. 

С
оставление 

рассуж
дений 

по 

плану. 

А
нализ 

истинности 

утверж
дений и рассуж

дений. 

Н
ахож

дение 
лиш

них 
или 

недостаю
щ
их 

данны
х 

в 

рассуж
дении 

 
Ц
ели: п. 10 (7) С

тандарт: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовы
вать знаки и символы

, модели и схемы
 

для реш
ения учебны

х и познавательны
х задач 

 
И
спользует модели, 

схемы
 
и 

другие 

знаково-

символические 

средства 
для 

П
ереводить 

язы
ковы

е 

средства 
в 

условны
е 

обозначения,  создавать и 

преобразовы
вать схемы

  (с 

помощ
ью

 учителя). 

Читать, самостоятельно 

создавать 
и 

преобразовы
вать схемы

 

и таблицы
. 

П
реобразовы

вать 

Читать и использовать 

в 
схеме 

знаки 
и 

символы
 (для создания 

абстрактного 
или 

реального 
образа 

С
хематизация 

учебного 

материала 
(состава 

слова, 

предлож
ения, 

звукового 

состава 
слова, 

использование 

графической 
формы

 
букв 

и 
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реш
ения задач. 

Читает 

информацию
, 

представленную
 

разны
ми способами: 

словесно, 
в 

виде 

таблицы
, 

схемы
, 

диаграммы
 

С
оздавать 

материальны
е 

модели 
объектов 

(с 

помощ
ью

 учителя). 

П
ереводить информацию

 из 

одной 
формы

 
в 
другую

 

(графическую
, 

символическую
, 

схематическую
, 
текстовую

 

и 
др.) 

под 
руководством 

учителя 

материальны
е 

модели 

объектов. 

С
оздавать вербальны

е и 

информационны
е 

модели 
(под 

руководством учителя). 

П
ереводить 

информацию
 
из 

одной 

формы
 

в 
другую

 

(графическую
, 

символическую
, 

схематическую
, 

текстовую
 
и 

др.) 
в 

сотрудничестве 
с 

одноклассниками 

предмета 
и/или 

явления; 
для 

представления условия 

задачи 
и/или 

способа 

реш
ения задачи). 

С
оздавать, 

преобразовы
вать 

вербальны
е, 

материальны
е 

и 

информационны
е 

модели. 

П
ереводить 

информацию
 из одной 

формы
 

в 
другую

 

(графическую
, 

символическую
, 

схематическую
, 

текстовую
 и др.) 

т. д.). 

Работа 
с 
готовой 

моделью
, 

схемой, 
краткой 

записью
, 

чертеж
ом, рисунком. 

С
оставление условия задачи по 

схеме, 
чертеж

у, 
краткой 

записи. 

В
ы
бор 

соответствую
щ
ей 

схемы
, таблицы

 к заданию
. 

С
оставление 

схем-алгоритмов 

применения правил. 

Разработка таблицы
. 

П
реобразование 

модели 

(например, молекулы
). 

О
пределения способа реш

ения 

задачи 
по 

модели, 
схеме, 

таблице. 

В
ы
деление 

сущ
ественны

х 

характеристик 
объекта, 

процесса 
по 

модели, 
схеме, 

таблице. 

Рассказ об объекте, процессе 

на 
основе 

модели, 
схемы

, 
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таблицы
. 

И
спользование 

моделей 

типичны
х умозаклю

чений. 

Ф
иксация в таблице слож

ной 

по 
составу 

(многоаспектной) 

инф
ормации, 

содерж
ащ
ейся 

в 

тексте 

4. К
оммуникативны

е У
У
Д

 

4.1. О
рганизация и планирование взаимодействия и сотрудничества с участниками образовательны

х отнош
ений (в парах, группах, командах) 

 
Ц
ели: п. 10 (9) С

тандарт: ф
ормирование и развитие умения организовы

вать учебное сотрудничество и совместную
 деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общ
ее реш

ение и разреш
ать конф

ликты
 на основе согласования 

позиций и учёта интересов; ф
ормулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

 
О
пределяет 

цели, 
составляет 

план 
совместной 

работы
, 

распределяет 

ф
ункции 

участников, правила 

и 
способы

 

взаимодействия 

(под 
руководством 

учителя) 

О
пределять цели, способы

 

и 
план 

взаимодействия, 

ф
ункции и роли участников  

О
пределять 

и 

распределять 
цели, 

способы
 

и 
план 

взаимодействия, 

ф
ункции 

и 
роли 

участников 
(на 

основе 

предварительного 

обсуж
дения и вы

бора в 

группе) 

Распределять 
цели, 

способы
 

и 
план 

взаимодействия, 

ф
ункции, 

роли, 

позиции участников 

Ф
ормулирование, 

разработка, 

обсуж
дение 

морально-

этических 
и 
психологических 

принципов и норм общ
ения и 

сотрудничества. 

О
пределение 

цели, 
ф
ункций 

участников, 
способов 

взаимодействия при работе в 

паре 
(по 

возмож
ности) 

с 

распределением 
ролей, 

заданий. 
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С
овместное 

изготовление 

изделий 
(поделок, 

моделей 
и 

др.) с распределением ролей. 

С
оревнование, 

групповая 
и 

парная работа со сменой ролей, 

распределением заданий 

 
Руководствуется 

заданны
ми 

правилами 

взаимодействия 

П
ридерж

иваться 
 
ролей 

в 

совместной 
деятельности 

(под руководством учителя 

и 
на 

основе 
внеш

них 

средств: 
памяток, 

сигнальны
х карточек и т.п.) 

Занимать 
позицию

 

руководителя 
в 
учебном 

взаимодействии 

П
ридерж

иваться  ролей 

в 
совместной 

деятельности (на основе 

внеш
них 

средств: 

правил, 
памяток, 

сигнальны
х карточек и 

т.п.). 

Занимать 
позицию

 

руководителя в учебном 

взаимодействии 

П
ридерж

иваться  ролей 

в 
совместной 

деятельности, сохраняя 

собственную
 

линию
 

поведения. 

Занимать 
позицию

 

руководителя 
 

в  

учебном 

взаимодействии 

Работа 
в 
паре 

(группе) 
с 

распределением 
ролей, 

заданий. 

Разработка 
правил 

и 
норм 

взаимодействия 
внутри 

групп 

детей. 

Рефлексия 
позиционирования 

своего 
социального 

действия 

как действия «среди других» и 

«для других». 

Разработка правил совместной 

деятельности 
и 
общ

ения 
со 

взрослы
ми 

и 
рефлексия 

их 

вы
полнения 

 
О
сущ

ествляет 

взаимны
й 
контроль 

и 
оказы

вает 
в 

О
сущ

ествлять 
контроль, 

коррекцию
, 

оценку 

действий 
партнёров, 

О
сущ

ествлять 

контроль, 
коррекцию

, 

оценку 
действий 

О
сущ

ествлять 

контроль, 
коррекцию

, 

оценку 
действий 

О
бсуж

дение 
и 

оценивание 

поступков 
героев 

литературны
х произведений. 
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сотрудничестве 

необходимую
 

помощ
ь. 

О
ценивает действия 

партнера на основе 

заданны
х 

критериев. 

К
онтролирует 

и 

корректирует 

действия 
партнера 

на основе совместно 

определенны
х 

критериев 

оказы
вать 

необходимую
 

помощ
ь (под руководством 

учителя 
и 

на 
основе 

внеш
них средств: памяток, 

алгоритмов и т.п.). 

Разрабаты
вать 

критерии 

оценки действий партнёров 

(под руководством учителя) 

партнёров, 
оказы

вать 

необходимую
 
помощ

ь 

(на 
основе 

распределения 

обязанностей, 
аспектов 

в группе). 

Разрабаты
вать критерии 

оценки 
действий 

партнёров 
(совместно 

со сверстниками) 

партнёров, 
оказы

вать 

необходимую
 помощ

ь. 

Разрабаты
вать 

критерии 
оценки 

действий партнёров 

П
роигры

вание ситуаций. 

Рефлексия 
деятельности 

группы
 

(пары
) 
и 

каж
дого 

участника в аспекте контроля, 

коррекции, 
оценки 

действий 

друг друга. 

Разработка 
критериев 

оценки 

действий партнёров 

 
Д
опускает 

сущ
ествование 

у 

собеседников 

различны
х 

точек 

зрения, вы
деляет их 

основания 

(отличаю
щ
иеся 

от 

собственны
х), 

уваж
ительно 

относится 
к 

их 

С
оотносить мы

сли, чувства, 

стремления 
и 

ж
елания 

участников взаимодействия 

(под 
руководством 

учителя). 

В
ы
бирать 

оптимальны
й 

путь 
совместного 

вы
полнения 

работы
 
из 

предлагаемы
х вариантов в 

целях 
обеспечения 

В
ы
слуш

ивать 

различны
е 
точки, 

 
их 

обсуж
дать в дискуссии. 

П
редвидеть возмож

ны
е 

мнения других лю
дей. 

В
 

игровой 
форме 

находить 
способы

 

кооперации 
своих 

усилий 
с 

усилиями 

других 
лю
дей, 

не 

С
равнивать 

разны
е 

точки 
зрения; 

принимать 
мнение 

(точку 
зрения), 

доказательство 

собеседника, 
понимая 

его позицию
. 

С
оздавать 

атмосферу 

доверия и принятия в 

групповой работе. 

В
ы
сказы

вание и согласование 

разны
х 

мнений 
при 

распределении 
поручений, 

ролей 
(определение 

компромиссного варианта). 

Рефлексия 
совместны

х 

действий. 

О
бсуж

дение 
оснований 

спорны
х вопросов по разны

м 

темам учебны
х предметов. 
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мнению
, даж

е если 

не согласен с ним. 

Задаёт 
собеседнику 

вопросы
 

на 

понимание 
его 

действий 
и 

вы
яснение 

необходимы
х 

сведений 
от 

партнера 
по 

деятельности 

доверительны
х отнош

ений. 

Задаёт 
собеседнику 

вопросы
 на понимание его 

действий 
и 

вы
яснение 

необходимы
х 
сведений 

от 

партнера 
по 

деятельности 

(самостоятельно 
или 

под 

руководством учителя) 

доводя до конф
ликта. 

В
ы
делять 

цели, 

поступки 
участников 

общ
ения (т.е. понимать 

ситуацию
 
общ

ения) 
и 

адекватно 
на 

них 

реагировать 
(под 

руководством учителя) 

В
ы
делять 

цели, 

мотивы
, 

поступки 

участников 
общ

ения 

(т.е. 
понимать 

ситуацию
 
общ

ения) 
и 

адекватно 
на 

них 

реагировать 

П
рогнозирование 

ситуаций 
и 

нахож
дение 

альтернативны
х 

способов 
кооперации 

усилий 

(мнений) в целях  недоведения 

до конф
ликта. 

П
остроение 

понятны
х 

для 

партнёра 
вы
сказы

ваний 
на 

основе 
вы
явления 

того, 
что 

партнер знает или нет 

 
Ф
ормулирует 

и 

вы
сказы

вает 

собственное мнение 

и позицию
. 

О
тстаивает 

собственную
 
точку 

зрения 

О
босновы

вать и отстаивать 

собственную
 точку зрения 

 

В
ы
раж

ать 
и 

обосновы
вать 

собственную
 

точку 

зрения, 
соотнося 

с 

разны
ми 

мнениями 

других лю
дей. 

Д
авать 

оценки 

действиям, 
мнениям 

исходя 
из 

разны
х 

оснований 

А
ргументировать 

и 

вы
раж

ать 
собственное 

мнение 
(позицию

), 

корректно 
его 

отстаивать; критически 

к 
нему 

относиться, 
с 

достоинством 

признавая ош
ибочность 

Ф
ормулирует 

и 
вы
сказы

вает 

собственное 
мнение 

и 

позицию
. 

О
боснование 

собственной 

точки зрения. 

С
оотнош

ение разны
х мнений, 

вы
явление их оснований. 

Реф
лексия 

 
Д
оговаривается 

и 

приходит к общ
ему 

В
ы
делять 

причины
 

конф
ликта 

и 

П
роигры

вать 
разны

е 

конф
ликтны

е ситуации, 

П
родуктивно 

разреш
ать 

конф
ликты

,  

Работа 
в 
паре 

(группе) 
с 

распределением 
ролей, 
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реш
ению

 
в 

совместной учебной 

(под 
руководством 

учителя) и игровой 

деятельности, в т. ч. 

в 
ситуации 

столкновения 

интересов 

договариваться 
по 

поводу 

его 
разреш

ения 
(под 

руководством учителя) 

ситуации столкновения 

интересов, находя пути 

их разреш
ения. 

П
редлагать 

способы
 

продуктивного 

разреш
ения конфликтов 

учиты
вая 

интересы
 
и 

позиции 
всех 

участников, 

договариваться 
и 

приходить 
к 
общ

ему 

реш
ению

 
в 
ситуации 

столкновения 

интересов 

заданий. 

В
ы
явление проблемы

, поиск и 

оценка 
альтернативны

х 

способов 
разреш

ения 

конфликта, принятие реш
ения 

и отслеж
ивание его реализации 

в 
урочной 

и 
внеурочной 

деятельности. 

П
роигры

вание 
и 

прогнозирование конфликтны
х 

ситуаций 

 
- 

Д
елать оценочны

й вы
вод о 

достиж
ении 

цели 

коммуникации 

непосредственно 
после 

её 

заверш
ения 

на 
основе 

критериев, 
предлож

енны
х 

учителем 

 

Д
елать 

оценочны
й 

вы
вод 

о 
достиж

ении 

цели 
коммуникации 

непосредственно 
после 

её заверш
ения 

Д
елать и обосновы

вать 

оценочны
й 

вы
вод 

о 

достиж
ении 

цели 

коммуникации 

непосредственно после 

её заверш
ения 

П
роигры

вание ситуаций и их 

рефлексия 

 
Ц
ели: п. 10 (10) С

тандарт: формирование и развитие умения осознанно использовать речевы
е средства в соответствии с задачей 

коммуникации для вы
раж

ения своих чувств, мы
слей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью
, монологической контекстной речью

 

4.2. Работа с устны
м текстом, слуш

ание и понимание другого человека 
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В
ы
деляет 

в 

услы
ш
анном тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуж
дении) 

понятное 
и 

непонятное. 

Ф
ормулирует 

вопрос 
о 
том, 

что 

непонятно 
в 

услы
ш
анном тексте. 

И
звлекает 

из 

услы
ш
анного текста 

информацию
, 

данную
 в явном и 

неявном виде 

И
звлекать 

из 
устного 

текста, 
структура 

и 

содерж
ание 

которого 

очевидны
, 

информацию
, 

данную
 в явном и неявном 

видах. 

И
звлекать 

из 
устного 

текста, 
с 

неявно 

вы
раж

енны
ми логическими 

связям, 
но 

структура 

которого 
очевидна, 

информацию
, 
данную

 
в 

явном и неявном видах 

И
звлекать 

из 
устного 

текста 
с 

ясно 

вы
раж

енной структурой 

информацию
, данную

 в 

явном и неявном видах. 

И
звлекать 

из 
устного 

текста, 
лексически 

ослож
ненного, с неявно 

вы
раж

енны
ми 

логическими 
связями, 

информацию
, данную

 в 

явном и неявном видах 

  

И
звлекать 

из 
устного 

текста 
информацию

, 

данную
 
в 
явном 

 
и 

неявном видах 

П
остановка 

цели 
слуш

ания. 

В
ы
деление 

непонятны
х 
слов, 

словосочетаний, фраз. 

О
бъяснение непонятны

х слов с 

помощ
ью

 словаря, а такж
е с 

помощ
ью

 контекста. 

Ф
ормулирование вопросов. 

В
ы
деление 

в 
услы

ш
анном 

тексте 
понятного 

и 

непонятного. 

Ф
ормулировка вопросов о том, 

что 
неясно 

в 
услы

ш
анном 

тексте. 

И
звлечение 

информации 
из 

текста 
(фактов, 

слов, 

вы
раж

ений). 

В
ы
деление в тексте клю

чевы
х 

слов. 

П
оиск 

верны
х 
и 

неверны
х 

утверж
дений 

по 
содерж

анию
 

прослуш
анного. 

И
нтерпретация услы

ш
анного в 

форме схемы
, рисунка 
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В
ы
деляет 

главную
 

мы
сль 

(мы
сли) 

из 

услы
ш
анного 

текста. 

Ф
ормулирует 

вы
воды

 
на 

основе  

услы
ш
анного 

 

В
ы
сказы

вать 
своё 

мнение 

относительно услы
ш
анного 

текста, 
коллективно 

формулировать вы
вод 

 

А
ргументированно 

вы
сказы

вать 
своё 

мнение 
относительно 

услы
ш
анного 

текста, 

формулировать вы
воды

 

А
ргументированно 

вы
сказы

вать 
своё 

мнение 
относительно 

услы
ш
анного 

текста, 

формулировать вы
воды

 

О
пределение 

авторской 

позиции. 

Ф
ормулирование 

своих 

вы
водов по прослуш

анному. 

А
нализ 

ош
ибок 

в 

вы
сказы

ваниях, 
вы
водах 

других учеников. 

А
нализ собственного вы

вода 

 
С
оставляет 

план 

текста 
(вы
деляет 

в 

прослуш
анном 

тексте 
клю

чевы
е 

слова; 
делит 

текст 

на 
смы

словы
е 

части; 

озаглавливает 

смы
словы

е 
части 

текста) 

О
пределять 

тему, 
идею

 

устного текста. 

С
оставлять 

простой 
план 

текста (вы
делять клю

чевы
е 

слова; делить на смы
словы

е 

части и их озаглавливать) 

О
пределять тему, идею

, 

назначение 
устного 

текста. 
С
оставлять 

расш
иренны

й 
план 

текста 
(вы
делять 

клю
чевы

е слова; делить 

на смы
словы

е части и 

их озаглавливать). 

С
оставлять 

вопросны
й 

план, 
т. 

е. 
вы
делять 

логическую
 

и 

последовательную
 

структуру текста. 

В
ы
являть 

связь 

отдельны
х 

частей 

О
пределять тему, идею

, 

цель 
или 

назначение 

устного текста. 

С
оставлять план текста 

(вы
делять 

клю
чевы

е 

слова; 
делить 

на 

смы
словы

е части и их 

озаглавливать) 

О
пределение 

хода 
развития 

собы
тий в тексте. 

Д
еление 

текста 
по 

плану 
на 

части. 

Работа 
с 
деформированны

м 

текстом. 

С
оставление плана по памятке. 

С
ворачивание вы

сказы
вания в 

короткую
 фразу. 

В
ы
бор 

заголовков 
для 

фрагмента 
текста 

из 

предлож
енны

х вариантов. 

К
оррекция 

деформированного 

плана. 

С
оставление вопросного плана. 
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текста 
с 
темой 

или 

основной мы
слью

 

Творческий 
пересказ 

(от 

другого 
лица, 

с 
конца 

произведения, 
с 

позиции 

другого героя). 

П
ересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

П
ересказ 

какой-либо 
одной 

сю
ж
етной 

линии 
из 

параллельны
х 

4.3. В
ы
раж

ение своих мы
слей письменно и устно 

 
К
омментирует свои 

действия, в т.ч. их 

порядок 

О
писы

вать либо объяснять 

содерж
ание 

соверш
аемы

х 

действий, 
как 

в 
форме 

громкой 

социализированной 
речи, 

так и в форме внутренней 

речи 

И
спользовать 

речевы
е 

средства 
для 

планирования 
и 

регуляции 
своей 

деятельности, 

отображ
ения 

своих 

чувств, 
мы
слей, 

мотивов и потребностей 

И
спользовать 

речевы
е 

средства 
для 

планирования 
и 

регуляции 
своей 

деятельности, 

отображ
ения 

своих 

чувств, 
мы
слей, 

мотивов 
и 

потребностей 

О
писание, объяснение порядка 

и 
содерж

ания 
соверш

аемы
х 

действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи 

 
Задаёт 

собеседнику 

вопросы
 

на 

Задавать 
вопросы

, 

необходимы
е 

для 

Задавать 
вопросы

, 

необходимы
е 

для 

Задавать 
вопросы

, 

необходимы
е 

для 

Ф
ормулирование 

вопросов 

типа 
«П
равильно 

ли 
я 
тебя 



 
 

162 

понимание 
его 

действий 
и 

вы
яснение 

необходимы
х 

сведений 
от 

партнёра 
по 

деятельности 

организации 

сотрудничества 
с 

партнёром 

организации 

собственной 

деятельности 
и 

сотрудничества 
с 

партнёром 

организации 

собственной 

деятельности 
и 

сотрудничества 
с 

партнёром 

понял…
», 

«Ты
 
имееш

ь 
в 

виду…
?» 

 
И
спользует речевы

е 

средства в общ
ении. 

П
ри 

излож
ении 

своих 
мы
слей 

(по 

заданному вопросу) 

придерж
ивается 

темы
. 

П
ри 

излож
ении 

своих 
мы
слей 

(на 

заданную
 

тему) 

придерж
ивается 

определенного  

плана 

И
спользовать 

монологическую
 

и 

диалогическую
 

речь 
в 

соответствии 
с 

грамматическими 
и 

синтаксическими 
нормами 

родного язы
ка 

И
спользовать 

монологическую
 

и 

диалогическую
 
речь 

в 

соответствии 
с 

грамматическими 
и 

синтаксическими 

нормами родного язы
ка 

В
ладеть 

монологической 
и 

диалогической речью
 в 

соответствии 
с 

грамматическими 
и 

синтаксическими 

нормами родного язы
ка 

В
ы
страивать 

монологическую
 

речь 
на 

разны
х 

уровнях 

(например, 
используя 

наводящ
ие вопросы

). 

В
ести диалог 

4.4. С
мы
словое чтение 

4.4.1. Работа с письменны
м текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 
В
ы
деляет 

в 
О
риентироваться 

в 
О
риентироваться 

в 
О
риентироваться 

в 
В
осстановление 
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письменном 
тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуж
дении) 

понятное 
и 

непонятное. 

Ф
ормулирует 

вопрос 
о 
том, 

что 

непонятно 

содерж
ании 

текста, 

понимать целостны
й смы

сл 

текста, 
структурировать 

текст 
(на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу 

слож
ности). 

Ф
ормулировать 

тезис, 

вы
раж

аю
щ
ий общ

ий смы
сл 

текста 
(под 

руководством 

учителя) 

 

содерж
ании 

текста, 

понимать 
целостны

й 

смы
сл 

текста, 

структурировать 
текст 

(на 
материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности). 

Ф
ормулировать 

тезис, 

вы
раж

аю
щ
ий 

общ
ий 

смы
сл 

текста 

(совместно 
со 

сверстниками) 

содерж
ании 

текста, 

понимать 
целостны

й 

смы
сл 

текста, 

структурировать 
текст 

(на 
материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности). 

Ф
ормулировать 

тезис, 

вы
раж

аю
щ
ий 

общ
ий 

смы
сл текста 

деформированного текста. 

В
ы
деление 

и 
объяснение 

порядка 
частей/инструкций, 

содерж
ащ
ихся в тексте. 

О
бъяснение 

порядка 

инструкций, 
предлагаемы

х 
в 

тексте. 

С
опоставление 

основны
х 

частей 
текста, 

графика, 

таблицы
, карты

, рисунка. 

С
оставление тезисного плана. 

О
бнаруж

ение в тексте доводов 

в подтверж
дение вы

двинуты
х 

тезисов. 

В
ы
воды

 из сформулированны
х 

посы
лок 

 
О
пределяет тему и 

главную
 

мы
сль 

письменного текста 

О
пределять главную

 тему, 

общ
ую

 цель или назначение 

текста 
(на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу 

слож
ности) 

О
пределять 

главную
 

тему, общ
ую

 цель или 

назначение 
текста 

(на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности) 

О
пределять 

главную
 

тему, общ
ую

 цель или 

назначение 
текста 

(на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности) 

О
пределение 

авторской 

позиции. 

Ф
ормулировка главной мы

сли 

У
становление 

соответствия 

меж
ду 

частью
 
текста 

и 
его 

общ
ей идеей. 

Ф
ормирование 

на 
основе 
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текста 
системы

 
аргументов 

(доводов) 
для 

обоснования 

определённой позиции 

 
С
оставляет 

план 

текста 
(вы
деляет 

в 

прослуш
анном 

тексте 
клю

чевы
е 

слова; 
делит 

текст 

на 
смы

словы
е 

части; 

озаглавливает 

смы
словы

е 
части 

текста) 

С
оставлять 

простой 
план 

письменного 
текста 

(вы
делять клю

чевы
е слова; 

делить на смы
словы

е части 

и их озаглавливать). 

П
редвосхищ

ать содерж
ание 

текста 
по 

предлож
енному 

плану 
(оглавлению

, 

заголовку) 

С
оставлять 

расш
иренны

й 
план 

письменного 
текста 

(вы
делять 

клю
чевы

е 

слова; 
делить 

на 

смы
словы

е части и их 

озаглавливать). 

С
оставлять 

вопросны
й 

план, 
т. 

е. 
вы
делять 

логическую
 

и 

последовательную
 

структуру текста. 

В
ы
являть 

связь 

отдельны
х 

частей 

текста 
с 
темой 

или 

основной мы
слью

. 

П
редвосхищ

ать 

содерж
ание 

текста 
по 

предлож
енному 

плану 

(оглавлению
, заголовку) 

С
оставлять 

разны
е 

виды
 

планов 

письменного текста (в 

т.ч. тезисны
й). 

П
редвосхищ

ать 

содерж
ание 

текста 
по 

предлож
енному 

плану 

(оглавлению
, 

заголовку) 

О
пределение 

хода 
развития 

собы
тий в тексте. 

Д
еление 

текста 
по 

плану 
на 

части. 

Работа 
с 
деформированны

м 

текстом. 

С
оставление плана по памятке. 

С
ворачивание вы

сказы
вания в 

короткую
 фразу. 

В
ы
бор 

заголовков 
для 

фрагмента 
текста 

из 

предлож
енны

х вариантов. 

К
оррекция 

деформированного 

плана. 

С
оставление вопросного плана. 

Творческий 
пересказ 

(от 

другого 
лица, 

с 
конца 

произведения, 
с 

позиции 

другого героя). 

П
ересказ по готовому плану; 
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плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Реконструкция 
возмож

но 

содерж
ания текста по плану 

 
У
станавливает 

порядок, 
место 

иллю
стративного 

ряда в тексте. 

О
риентируется 

на 

условны
е 

обозначения 
в 

учебнике 

Х
арактеризовать 

назначение, 
место 

текстовы
х 
и 
внетекстовы

х 

компонентов 

С
опоставлять основны

е 

текстовы
е 

и 

внетекстовы
е 

компоненты
 

У
станавливать 

основны
е 
текстовы

е 
и 

внетекстовы
е 

компоненты
 

У
становление, характеристика, 

сравнение основны
х текстовы

х 

и внетекстовы
х компонентов 

 
И
спользует 

формальны
е 

элементы
 

текста 

(подзаголовки, 

сноски 
и 
др.) 

для 

поиска 
нуж

ной 

информации. 

И
звлекает  

информацию
, 

представленную
 
в 

И
звлекать из письменного 

текста, 
структура 

и 

содерж
ание 

которого 

очевидны
, 

информацию
, 

данную
 в явном и неявном 

видах (в т.ч. с опорой на 

внетекстовы
е компоненты

). 

И
звлекать 

из 
текста, 

с 

неявно 
вы
раж

енны
ми 

логическими 
связям, 

но 

И
звлекать 

из 

письменного 
текста 

с 

ясно 
вы
раж

енной 

структурой 

информацию
, данную

 в 

явном и неявном видах 

(в 
т.ч. 

с 
опорой 

на 

внетекстовы
е 

компоненты
). 

И
звлекать 

из 
текста, 

Н
аходить 

в 
тексте 

требуемую
 

информацию
 

(в 

соответствии с целями 

своей деятельности), в 

т.ч. 
с 

опорой 
на 

внетекстовы
е 

компоненты
. 

А
нализировать 

подтекст 
на 

основе 

И
звлечение 

из 
текста 

информацию
, 
представленную

 

разны
ми способами: словесно, 

в 
виде 

таблицы
, 

схемы
, 

диаграммы
. 

П
робегать 

текст 
глазами, 

определяя 
его 

основны
е 

элементы
 и содерж

ание. 

Разны
е 

виды
 

чтения: 

просмотровое, 
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неявном
 виде.  

 

структура 
которого 

очевидна, 
информацию

, 

данную
 в явном

 и неявном
 

видах 

лексически 

ослож
ненного, с неявно 

вы
раж

енны
ми 

логическими 
связями, 

информацию
, данную

 в 

явном
 и неявном

 видах 

вы
явления 

использованны
х 

язы
ковы

х 
средств 

и 

структуры
 текста 

 

ознакомительное, 
изучаю

щ
ее, 

поисковое 

4.4.2. Работа с текстом
: преобразование и интерпретация информации 

 
В
ы
полняет 

подробны
й 

и 

краткий 
пересказ 

прочитанного 

П
ересказы

вать 
 
текст 

с 

учётом
 

ж
анра 

произведения; 

пересказы
вает 

от 
разны

х 

лиц 

К
оротко 

пересказы
вать 

текст 
в 

форме 

аннотирования, 

составлять 
различны

е 

виды
 планов пересказа 

текста, 
пользоваться 

ими 
при 

воспроизведении 

текста, 
сохраняя 

его 

основную
 

мы
сль 

(вы
раж

енную
 в явном

 и 

неявном
 виде) 

П
реобразовы

вать текст, 

«переводя» 
его 

в 

другую
 модальность 

К
валифицирование 

текста 

(худож
ественны

й 
и 

нехудож
ественны

й – учебны
й, 

научно-популярны
й, 

информационны
й, 

текст 
non-

fiction). 

Творческий 
пересказ 

(от 

другого 
лица, 

с 
конца 

произведения, 
с 

позиции 

другого героя) 

 
- 

С
труктурировать 

и 

преобразовы
вать 

текст, 

переходить 
от 

одного 

представления 
данны

х 
к 

С
труктурировать 

и 

преобразовы
вать 

текст, 

переходить 
от 

одного 

представления данны
х к 

С
труктурировать 

и 

преобразовы
вать текст, 

переходить 
от 

одного 

представления 
данны

х 

С
труктурирование 

и 

преобразование 
текста 

с 

использованием
 

нумерации 

страниц, 
списков, 

ссы
лок, 
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другому. 

В
ы
полнять 

смы
словое 

свёрты
вание 

вы
деленны

х 

фактов 
и 

мы
слей 

(на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу 

слож
ности) 

другому. 

В
ы
полнять 

смы
словое 

свёрты
вание 

вы
деленны

х 
фактов 

и 

мы
слей 

(на 
материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности) 

к другому. 

В
ы
полнять 

смы
словое 

свёрты
вание 

вы
деленны

х 
фактов 

и 

мы
слей 

(на 
материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности) 

оглавления; 
таблиц 

(в 
том 

числе 
динамических, 

электронны
х), 

изображ
ений, 

формул, графиков, диаграмм 

4.4.3. Работа с текстом: оценка информации 

 
Э
моционально 

оценивает 

содерж
ание 

и 

форму текста 

К
ритически 

оценивать 

содерж
ание и форму текста 

(на 
материале 

соответствую
щ
ей 

классу 

слож
ности) 

К
ритически 

оценивать 

содерж
ание 

и 
форму 

текста 
(на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности) 

К
ритически 

оценивать 

содерж
ание 

и 
форму 

текста 
(на 

материале 

соответствую
щ
ей 

классу слож
ности) 

 

 
П
одвергает 

сомнению
 

достоверность 

прочитанного 

(обнаруж
ивает 

пробелы
 

в 

информации 
или 

лиш
ню
ю

 

информацию
). 

В
ы
являет 

П
одвергать 

сомнению
 

достоверность 

прочитанного. 

В
ы
являть достоверную

 или 

противоречивую
 

информацию
 
в 
процессе 

работы
 
с 

одним 
или 

несколькими 
источниками 

(самостоятельно 
или 

под 

руководством учителя) 

П
одвергать 

сомнению
 

достоверность 

информации, 
вы
являть 

её 
недостоверность 

и 

противоречивость, 

обнаруж
ивать 

пробелы
 

и 
находить 

пути 

восполнения 
этих 

пробелов (совместно со 

сверстниками). 

П
одвергать 

сомнению
 

достоверность 

информации, 
вы
являть 

её 
недостоверность 

и 

противоречивость, 

обнаруж
ивать пробелы

 

и 
находить 

пути 

восполнения 
этих 

пробелов 
(на 

основе 

имею
щ
ихся 

знаний, 

Н
а 

основе 
сопоставления 

источников 
вы
явление 

противоречивой, 
конфликтной 

информации. 

В
ы
раж

ение 
критического 

отнош
ения 

к 
рекламной 

информации. 

Н
ахож

дение 
способов 

проверки 
противоречивой 

информации. 



 
 

168 

достоверную
 

или 

противоречивую
 

инф
ормацию

 
в 

процессе 
работы

 
с 

одним 
или 

несколькими 

источниками 

С
вязы

вать 
инф

орма-

цию
, 
обнаруж

енную
 
в 

тексте, со знаниями из 

других 
источников, 

оценивать утверж
дения, 

сделанны
е 

в 
тексте, 

исходя 
из 

своих 

представлений о мире 

ж
изненного опы

та) 
О
пределение 

достоверной 

инф
ормации в случае наличия 

противоречивой 
или 

конф
ликтной ситуации 

5. Э
кологическая культура 

 
Ц
ели: п. 9 (9) С

тандарт (личностны
е результаты

): ф
ормирование основ экологической культуры

 соответствую
щ
ей современному 

уровню
 
экологического 

мы
ш
ления, 

развитие 
опы

та 
экологически 

ориентированной 
реф

лексивно-оценочной 
и 
практической 

деятельности в ж
изненны

х ситуациях; 

п. 10 (12) С
тандарт (метапредметны

е результаты
): ф

ормирование и развитие экологического мы
ш
ления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и проф
ессиональной ориентации 

 
С
облю

дает 

экологические 

правила 

У
частвовать 

в 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Защ
ищ
ать 

проекты
 

экологической 

направленности. 

В
ы
раж

ать 
своё 

оценочное 

отнош
ение к деятельности 

У
частвовать 

в 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

П
роводить 

исследования 
на 

экологические темы
 

О
сознанно участвовать 

в 
мероприятиях 

экологической 

направленности, в том 

числе 

природоохранной 

О
ценивать 

экологические 

ситуации, 

И
сследование природы

. 

В
ы
раж

ение своего отнош
ения 

к 
природе 

через 
рисунки, 

сочинения, модели. 

А
нализ 

причин, 
вероятны

х 

последствий 
экологических 

ситуаций, собы
тий. 

П
роектны

е работы
. 

Э
кологические 

конкурсы
, 
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человека 
в 
природе 

через 

рисунки, 
сочинения, 

модели 

прогнозировать 
их 

последствия 

акции 

 
С
опоставляет 

поступки 
(свои 

и 

окруж
аю
щ
их 

лю
дей) 

на 
основе 

элементарны
х норм 

экологической 

культуры
 

С
опоставлять 

поступки 

(свои 
и 

окруж
аю
щ
их 

лю
дей) 

на 
основе 

элементарны
х 

норм 

экологической культуры
 

С
опоставлять поступки 

(свои 
и 
окруж

аю
щ
их 

лю
дей) на основе норм 

экологической 

культуры
. 

Ф
ормулировать правила 

экологического 

поведения, согласно им 

оценивать 
свои 

поступки 
и 
поступки 

других 

Д
авать 

оценку 
своим 

действиям и действиям 

других 
согласно 

нормам 
экологической 

культуры
 

Разработка 
вместе 

с  

участниками 
образовательны

х 

отнош
ений правил поведения в 

различны
х 
ситуациях, 

правил 

этикета. 
О
бсуж

дение 

вы
полнения 

правил, 

качественная 
оценка 

своих 

поступков и поступков других 

участников 
образовательны

х 

отнош
ений. Ролевы

е игры
. 

 С
пособы

 и формы
 развития У

У
Д

 

5-6 классы
 

Регулятивны
е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 
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У
меть ставить цель работы

 в паре, группе, 

применять 
правила 

работы
 
в 
парах 

в 

совместной учебной деятельности. 

У
меть 

анализировать 
условия 

учебной 

задачи с помощ
ью

 взрослого. 

У
меть 

планировать 
пути 

и 
вы
бирать 

средства достиж
ения поставленной цели с 

помощ
ью

 взрослого (индивидуально или в 

группе). 

О
сущ

ествлять 
 
контроль 

на 
уровне 

произвольного 
внимания 

больш
инством 

учащ
ихся 

(за 
исклю

чением 
детей, 

имею
щ
их заболевания). 

У
меть проверять свою

 работу по образцу и 

приобретение 
опы

т 
самооценки 

этого 

умения на основе применения эталона. 

В
ы
бирать тему проекта. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью
 и, при необходимости, исправлять 

ош
ибки. 

В
 диалоге с учителем  определять критерии 

оценки. 

 У
чебны

е ситуации 

И
К
Т 

П
роектны

е задачи 

О
рганизация групповой и парной работы

 

Заучивание материала наизусть в классе 

Задание 
на 

самопроверку 
результата, 

оценку 

результата, коррекцию
 

П
оиск информации в источниках 

О
порны

й конспект 

С
оставление ш

паргалки 

Л
исты

 самоконтроля, самооценки 

У
ровневы

е домаш
ние задания 

Рефлексия  

У
частие 

в 
социальны

х 
акциях 

и 
проектах 

в 

соответствии с воспитательной программой 

Ш
кольны

е К
ТД

 

П
роба на внимание  

(П
. Я

. Гальперин и С
. Л

. К
абы

льницкая) 

(стартовы
й 

мониторинг 
ш
кольного 

психолога) 

Текущ
ий 

мониторинг 
педагога. 

В
иды

: 

«преднамеренны
е 

ош
ибки»; 

поиск 

информации в предлож
енны

х источниках; 

взаимоконтроль; 
«ищ

у 
ош
ибки», 

контрольны
й 

опрос 
на 

определенную
 

проблему и др. 

К
онтрольное 

наблю
дение 

группы
 

педагогов (итоговы
й контроль) 

В
ы
полнение итоговы

х проектов (итоговы
й 

контроль – апрель, текущ
ий – в течение 

года, 
откры

тая 
проектная 

площ
адка 

- 

февраль) 

   

К
оммуникативны

е У
У
Д
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Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и ф
ормы

, обеспечиваю
щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

У
меть задавать вопросы

, необходимы
е для 

организации  собственной деятельности и 

сотрудничества с другими. 

У
меть осущ

ествлять взаимны
й контроль и 

оказы
вать в сотрудничестве необходимую

 

помощ
ь. 

П
риобретет навы

к работы
 в группе.  

И
злагать свое мнение(в монологе, диалоге, 

полилоге),аргументируя 
его, 

подтверж
дая 

ф
актами. 

П
онимать позицию

 другого, вы
раж

енную
 в 

явном и Н
Еявном виде. 

К
орректировать 

свое 
мнениепод 

воздействием доводов и примеров. 

С
оздавать устны

е и письменны
е тексты

 для 

реш
ения 

разны
х 
задач 

общ
ения 

– 
с 

помощ
ью

 и самостоятельно. 

И
спользовать 

речевы
е 

средства 
 
в 

соответствии с ситуацией общ
ения. 

П
реодолевать конф

ликты
 – договариваться 

с лю
дьми. 

И
спользовать 

И
К
Т 
как 

инструмент 
для 

У
чебны

е ситуации 

Технология критического мы
ш
ления  

П
роектны

е задачи 

П
ресс-конф

еренция 

Д
оклад 

Таблица аргументов 

П
оказательны

й ответ 

С
татья 

Д
еловы

е игры
 

Реф
лексия  

Ролевы
е игры

 

Ш
кольны

е К
ТД

 

Ф
естиваль адаптивного спорта 

 

М
ониторинговы

е 
контрольны

е 
работы

 

(О
У
К

) - (стартовы
й и итоговы

й контроль) 

Текущ
ий 

мониторинг 
педагога. 

В
иды

: 

составь задание партнеру; отзы
в на работу 

товарищ
а; 

групповая 
работа 

по 

составлению
 
кроссворда, 

 
диалоговое 

слуш
ание 

(ф
ормулировка 

вопросов 
для 

обратной 
связи), 

«подготовь 
рассказ...», 

«опиш
и устно...», «объясни...» и др. 

К
онтрольное 

наблю
дение 

группы
 

педагогов. 

Творческие работы
 

 В
ы
полнение итоговы

х проектов (итоговы
й 

контроль – апрель, текущ
ий – в течение 

года, 
откры

тая 
проектная 

площ
адка 

- 

ф
евраль) 
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достиж
ения своих целей 

Л
ичностны

е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

О
риентироваться 

 
в 
системе 

основны
х 

понятий норм и ценностей (добра и зло, 

честь, долг, справедливость, насилие). 

И
меть 

представления 
о 
территории 

и 

границах России. 

Знать 
государственную

 
символику 

(герб, 

флаг, гимн). 

Знать 
основны

е 
государственны

е 

праздники. 

Знать 
основны

е 
принципы

 
и 

правила 

отнош
ения к природе, основы

 здорового 

образа ж
изни, правил поведения в ЧС

. 

Знать 
 
культурны

е 
и 

исторические 

памятники города, края. 

Д
оброж

елательно 
относиться 

 
к 

окруж
аю
щ
им. 

У
важ

ать  ценности семьи, основы
ваясь на 

литературны
х и исторических примерах. 

С
формирована 

потребность 
в 

самовы
раж

ении и социальном принятии. 

У
чебны

е ситуации 

П
роектная задача 

Творческие задания 

Зрительное, 
моторное, 

вербальное 
восприятие 

музы
ки 

М
ы
сленное воспроизведение картины

, ситуации, 

видеофильма 

С
амооценка собы

тия, происш
ествия 

В
ы
разительное чтение 

П
ортфель достиж

ений 

Резю
ме  

С
инквейн 

С
вободное письмо 

Ш
кольное самоуправление 

В
есенне-осенняя неделя добра 

У
частие в социальны

х акциях  

Э
тические беседы

 

Ш
кольны

е праздники 

Разновозрастное 
сотрудничество 

в 
рамках 

дистанционного 
взаимодействия 

при 
создании 

А
нкета 

«А
нализ 

интересов 
и 

направленности подростков» (определение 

программы
 
с 
подростком) 

(мониторинг 

педагога-психолога) 

Д
иагностика уровня творческой активности 

учащ
егося 

(методика 
М

.И
. 

Рож
кова) 

(педагогический мониторинг) 

Тест «Размы
ш
ляем о ж

изненном опы
те» 

(М
етодика Н

.Е. Щ
урковой) 

Тест 
ш
кольной 

тревож
ности 

Ф
илипса 

(мониторинг педагога-психолога) 

М
оральная дилемма  

(норма 
взаимопомощ

и 
в 
конфликте 

с 

личны
ми интересами) – (промеж

уточны
й  

педагогический мониторинг) 

И
зучение самооценки. «М

етодика «К
акой 

Я
?» (мониторинг педагога-психолога) 

С
оциометрия 

(педагог-социолог, 
педагог-

организатор) 

П
едагогическое наблю

дение 
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А
ргументированно оценивать свои и чуж

ие 

поступкив однозначны
х и неоднозначны

х 

ситуациях (в т.ч. учебны
х). 

В
ы
бирать, 

как 
поступить,в 

т.ч. 
в 

неоднозначны
х 

ситуациях, 
(моральны

е 

проблемы
). 

О
сознавать свои эмоции. 

О
сознавать 

свои 
черты

 
характера, 

интересы
, цели, позиции 

У
частвовать в ш

кольном самоуправлении, 

вы
полнять нормы

 и требования ш
кольной 

ж
изни, 

права 
и 
обязанности 

ученика 
в 

соответствии 
с 
У
ставом 

и 
правилами 

внутреннего  распорядка  ш
колы

;  

Н
е 

наруш
ать 

моральны
е 

нормы
 
в 

отнош
ении 

взрослы
х 
и 
сверстников 

в 

ш
коле, 

дома, 
во 

внеучебны
х 

видах 

деятельности;  

У
частвовать 

 
в 

 
общ

ественной 
 
ж
изни 

класса, ш
колы

,  

П
роявлять познавательны

й интерес. 

группового проекта 

Ш
ефство 

 

П
ознавательны

е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 
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Н
аходить (в учебниках и др. источниках, в 

т.ч. 
используя 

И
К
Т) 

достоверную
 

информацию
, 
необходимую

 
для 

реш
ения 

учебны
х задач 

В
ладеть смы

словы
м чтением.  

И
спользовать разны

е виды
 чтения (в т.ч. 

ознакомительное, изучаю
щ
ее) 

А
нализировать 

(в 
т.ч. 

вы
делять 

главное, 

разделять 
на 

части) 
и 

обобщ
ать, 

доказы
вать, 

делать 
вы
воды

, 
определять 

понятия; строить логически обоснованны
е 

рассуж
дения на простом и уровне 

К
лассифицировать 

(группировать, 

устанавливать 
иерархию

) 
по 

заданны
м 

основаниям 

С
равнивать 

объекты
 
по 

заданны
м 
или 

критериям(в т.ч. используя И
К
Т) 

У
станавливать 

причинно-следственны
е 

связи – на простом уровне 

У
станавливать аналогии (создавать модели 

объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в реш
ении  задач 

П
редставлять 

информацию
 
в 

разны
х 

У
чебны

е ситуации 

И
К
Т 

П
роектны

е задачи 

М
оделирование  

Э
лементы

 исследовательская деятельности 

П
рактико-ориентированны

е задачи 

П
роблемны

е задачи 

Д
искуссия 

М
озговой ш

турм 

Творческие лаборатории 

П
рактические работы

 

С
оздание презентаций 

 В
иртуальны

е экскурсии 

Ролевы
е игры

 

 

М
ониторинговы

е 
контрольны

е 
работы

 

(краевы
е) – общ

ие умения коммуникации 

(стартовы
й и итоговы

й контроль) 

Тест 
 
Равенна 

– 
(промеж

уточны
й 

мониторинг ш
кольного психолога – январь) 

О
просник 

мотивации 
(итоговы

й 

мониторинг ш
кольного психолога) 

«Ш
кала 

вы
раж

енности 
учебно-

познавательного интереса» - опросник  для 

учителя 
по 

 
определению

 
характерны

х 

особенностей поведения при реш
ении задач 

для 
каж

дого 
ученика 

(промеж
уточны

й 

контроль)  

В
ы
полнение итоговы

х проектов (итоговы
й 

контроль - апрель) 

О
ценка педагога (текущ

ий и тематический 

контроль). 
В
иды

: 
«на 

что 
похож

е?»;   

«лабиринты
»; упорядочивание;  «цепочки»; 

хитроумны
е 
реш

ения; 
составление 

схем-

опор; работа с разного вида таблицами; 

составление 
и 
распознавание 

диаграмм; 

работа со словарями и др. 
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формах 
(рисунок, 

текст, 
таблица, 

план, 

схема), в т.ч. используя И
К
Т 

 7-8 классы
 

Регулятивны
е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

У
меть ставить цель работы

 самостоятельно 

Ф
ормулировать 

проблему 
в 
классной 

и 

индивидуальной деятельности 

В
ы
двигать 

версии, 
вы
бирать 

средства 

достиж
ения цели индивидуально 

С
амостоятельно 

анализировать 
условия 

достиж
ения 

цели 
на 

основе 
учёта 

вы
деленны

х учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале  

С
амостоятельно контролировать своё время 

и управлять им 

П
ринимать 

реш
ения 

в 
проблемной 

ситуации на основе переговоров 

А
декватно 

 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
вы
полнения 

действия 
и 

вносить необходимы
е коррективы

 

С
оставлять 

план 
(индивидуально 

или 
в 

У
чебны

е ситуации 

Творческие учебны
е задания 

П
рактические 

работы
 
на 

уроках 
на 

основе 

лаборатории «А
рхимед» 

П
роблемны

е  ситуации 

П
роектная  и исследовательская деятельность 

Работа 
по 

составлению
 

марш
рута 

индивидуального обучения 

Задание 
на 

самопроверку 
результата, 

оценку 

результата, коррекцию
 

П
оиск информации в источниках 

О
порны

й конспект 

Л
исты

 самоконтроля, самооценки 

Рефлексия  

П
ланирование 

и 
осущ

ествление 
социальны

х 

акций 
и 

проектов 
в 

соответствии 
с 

воспитательной программой 

Тест-опросник 
для 

определения 
уровня 

самооценки (С
.В

.К
овалев) 

Д
иагностика 

коммуникативного 
контроля 

(М
.Ш
найдер) 

Текущ
ее наблю

дение педагогов 

В
ы
полнение итоговы

х проектов (итоговы
й 

контроль – апрель, текущ
ий – в течение 

года, 
откры

тая 
проектная 

площ
адка 

- 

февраль) 
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группе) 
реш

ения 
проблемы

 
(вы
полнения 

проекта) 

Работая 
по 

плану 
(предлож

енному 
или 

самостоятельно 
составленному) 

использовать 
наряду 

с 
основны

ми 

дополнительны
е 

средства 
(справочная 

литература, компью
теры

 и т.д.) 

П
ользоваться вы

работанны
ми критериями 

оценки и самооценки 

Ф
естиваль адаптивного спорта 

К
оммуникативны

е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

У
читы

вать разны
е мнения и стремиться к 

координации 
различны

х 
позиций 

в 

сотрудничестве 

Ф
ормулировать 

 
собственное 

мнение 
и 

позицию
, 

аргументировать 
и 

координировать её в группе  

А
ргументировать 

свою
 
точку 

зрения, 

спорить и отстаивать  свою
  позицию

  не  

враж
дебны

м  для оппонентов образом 

Задавать 
вопросы

, 
необходимы

е 
для 

организации 
собственной 

деятельности 
и 

сотрудничества с партнёром 

У
чебны

е ситуации 

Беседы
, игры

, сочинения 

Д
искуссии на тематических ш

кольны
х форумах 

И
гры

 – состязания, игры
 – конкурсы

 

Ф
естиваль адаптивного спорта 

П
сихологические практикумы

 и тренинги 

Разновозрастное 
сотрудничество 

в 
рамках 

дистанционного 
взаимодействия 

при 
создании 

группового проекта (по возмож
ности) 

Тест коммуникативны
х умений (усеченны

й) 

М
етодика «У

ровень общ
ительности» 

Текущ
ее наблю

дение педагогов 

В
ы
полнение итоговы

х проектов 
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А
декватно 

использовать 
речь 

для 

планирования 
и 

регуляции 
своей 

деятельности 

Работать 
в 
группе 

(по 
возмож

ности) 
- 

устанавливать 
рабочие 

отнош
ения, 

эффективно    сотрудничать 

Л
ичностны

е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

Знать историко-географический      образ,      

вклю
чая 

представление 
о 
территории 

и 

границах 
России, 

её 
географических   

особенностях 

Знать    основны
х исторических собы

тий 

развития государственности и общ
ества  

Знать 
 
истории 

и 
географии 

края, 
его 

достиж
ений и культурны

х традиций 

И
меть 

 
представление 

об 
основны

х 

полож
ениях 

К
онституции 

РФ
, 
основны

х 

правах и обязанностях граж
данина 

Знать  о своей этнической принадлеж
ности, 

национальны
х 

ценностях, 
традициях, 

культуре 

Знать 
о 
народах 

и 
этнических 

группах 

У
чебны

е ситуации 

У
рочная  и внеурочная деятельность: 

 - этические беседы
, лекции, диспуты

; 

-тематические вечера; 

-совместная деятельность, сотрудничество; 

-психологические практикумы
. 

-участие в социальном проектировании 

Ш
ефство 

Д
иагностический 

опросник 
«Л
ичностны

й 

рост» 

А
нкета «Ц

енности образования» 

А
нкета 

«С
убъективность 

учащ
ихся 

в 

образовательном процессе» 

О
просник 

профильно-ориентационной 

компетенции (О
П
О
К

) С
.Л

.Братченко 

О
пределение 

направленности 
личности 

(ориентационная анкета) 
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России 

Знать основы
   здорового   образа   ж

изни   

и здоровьесберегаю
щ
их технологий 

Знать правила поведения в чрезвы
чайны

х 

ситуациях 

П
ознавательны

е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и ф
ормы

, обеспечиваю
щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

В
ладеть смы

словы
м чтением 

В
ладеть основами  реализации   проектно-

исследовательской деятельности 

П
роводить    наблю

дение   и   эксперимент   

под руководством учителя  

О
сущ

ествлять 
расш

иренны
й 

поиск 

инф
ормации 

с 
использованием 

ресурсов 

библиотек и И
нтернета 

С
оздавать 

и 
преобразовы

вать 
модели 

и 

схемы
 для реш

ения задач 

О
сущ

ествлять 
вы
бор 

наиболее 

эф
ф
ективны

х 
способов 

реш
ения 

задач 
в 

зависимости от конкретны
х условий 

О
бобщ

ать 
понятия 

—
 
осущ

ествлять 

логическую
 операцию

 перехода от видовы
х 

признаков к родовому понятию
, от понятия 

У
чебны

е ситуации 

И
К
Т 

Задания 
 
творческого 

и 
поискового 

характера 

(проблемны
е 
вопросы

, 
учебны

е 
задачи 

или 

проблемны
е ситуации) 

У
чебны

е 
 
проекты

 
и 

проектны
е 

задачи, 

моделирование 

Д
искуссии, 

беседы
, 

наблю
дения, 

опы
ты

, 

практические работы
 

И
сследовательская деятельность 

С
очинения  на заданную

 тему и редактирование 

С
мы
словое  чтение и извлечение необходимой 

инф
ормации 

Ш
кольны

е праздники 

 

П
редметны

е тесты
 

С
резовы

е контрольны
е работы

 

С
пециальны

е срезовы
е тесты

 

П
едагогическое наблю

дение 

К
онтроль вы

полнения домаш
них заданий 
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с меньш
им объёмом к понятию

 с больш
им 

объёмом 

О
сущ

ествлять 
 
сравнение, 

сериацию
 
и 

классиф
икацию

, 
самостоятельно 

вы
бирая 

основания 
и 

критерии 
для 

указанны
х 

логических операций 

С
труктурировать  тексты

, вклю
чая умение 

вы
делять 

главное 
и 

второстепенное, 

главную
 

идею
 

текста, 
вы
страивать 

последовательность описы
ваемы

х собы
тий 

Работать 
с 

метаф
орами 

—
 
понимать 

переносны
й смы

сл вы
раж

ений, понимать и 

употреблять обороты
 речи, построенны

е на 

скры
том уподоблении, образном сближ

ении 

слов 

 9 классы
 

Регулятивны
е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и ф
ормы

, обеспечиваю
щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

В
ы
пускник научится: 

целеполаганию
, вклю

чая постановку новы
х 

целей, преобразование практической задачи 

в познавательную
; 

У
чебны

е ситуации 

Творческие 
 
учебны

е 
задания, 

практические 

работы
 

П
роблемны

е  ситуации 

Тест-опросник 
для 

определения 
уровня 

самооценки (С
.В

.К
овалев) 

Д
иагностика 

коммуникативного 
контроля 

(М
.Ш
найдер) 
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самостоятельно 
анализировать 

условия 

достиж
ения 

цели 
на 

основе 
учёта 

вы
деленны

х учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

планировать пути достиж
ения целей; 

У
станавливать целевы

е приоритеты
; 

самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; 

принимать реш
ения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

осущ
ествлять 

констатирую
щ
ий 

и 

предвосхищ
аю
щ
ий контроль по результату 

и 
по 

способу 
действия; 

актуальны
й  

контроль 
 
на 

 
уровне 

 
произвольного 

внимания; 

адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
вы
полнения 

действия 
и 

вносить 
необходимы

е 
коррективы

 
в 

исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения 

будущ
их собы

тий и развития процесса. 

П
роектная  и исследовательская деятельность 

В
ы
полнение индивидуального проекта 

В
ы
бор индивидуального марш

рута обучения 

 

 

К
оммуникативны

е У
У
Д
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Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и ф
ормы

, обеспечиваю
щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

В
ы
пускник научится: 

учиты
вать разны

е мнения и стремиться к 

координации 
различны

х 
позиций 

в 

сотрудничестве; 

ф
ормулировать 

собственное 
мнение 

и 

позицию
, 

аргументировать 
и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве 
при 

вы
работке 

общ
его 

реш
ения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разны
е точки 

зрения, преж
де чем принимать реш

ения и 

делать вы
бор; 

аргументировать 
свою

 
точку 

зрения, 

спорить и отстаивать  свою
  позицию

  не  

враж
дебны

м  для оппонентов образом; 

задавать 
вопросы

, 
необходимы

е 
для 

организации 
собственной 

деятельности 
и 

сотрудничества с партнёром; 

осущ
ествлять 

взаимны
й 

контроль 
и 

оказы
вать в сотрудничестве необходимую

 

взаимопомощ
ь; 

адекватно 
использовать 

речь 
для 

У
чебны

е ситуации 

Групповы
е  ф

ормы
 работы

 (по возмож
ности) 

Беседы
, игры

, сочинения 

Ф
естиваль адаптивного спорта 

И
гры

 – состязания, игры
 – конкурсы

 

П
сихологические 

 
практикумы

, 
тренинги, 

ролевы
е игры

 

Д
искуссии на тематических ш

кольны
х ф
орумах 

  

Тест 
коммуникативны

х 
умений 

Л
.М
ихельсона 

М
етодика 

«У
ровень 

общ
ительности» 

(В
.Ф

.Ряховский) 
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планирования 
и 

регуляции 
своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевы
е средства 

для реш
ения различны

х коммуникативны
х 

задач; 

владеть устной и письменной речью
; 

строить 
монологическое 

контекстное 

вы
сказы

вание; 

организовы
вать 

и 
планировать 

учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять 
цели 

и 
функции 

участников, 

способы
 
взаимодействия; 

планировать 

общ
ие способы

 работы
; 

осущ
ествлять контроль, коррекцию

, оценку 

действий партнёра, уметь убеж
дать; 

работать 
в 
группе 

(по 
возмож

ности) 
- 

устанавливать 
рабочие 

отнош
ения, 

эффективно 
 

 
 
сотрудничать 

 
 

 
и    

способствовать продуктивной кооперации;  

интегрироваться 
в 
группу 

сверстников 
и 

строить 
продуктивное 

взаимодействие 
со 

сверстниками и взрослы
ми; 

основам коммуникативной рефлексии; 
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использовать 
адекватны

е 
язы
ковы

е 

средства 
для 

отображ
ения 

своих 
чувств, 

мы
слей, мотивов и 

потребностей; 

отображ
ать в речи (описание, объяснение) 

содерж
ание соверш

аемы
х  действий,  как  в  

форме  громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Л
ичностны

е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

Знание  основны
х полож

ений К
онституции 

РФ
, 
основны

х 
прав 

и 
обязанностей 

граж
данина, 

ориентация 
в 

правовом 

пространстве 
государственно-

общ
ественны

х отнош
ений 

С
формированность 

 
социально-

критического 
мы
ш
ления, 

ориентация 
в 

особенностях 
социальны

х 
отнош

ений 
и 

взаимодействий, установление взаимосвязи 

меж
ду 

общ
ественно-политическими 

собы
тиями 

О
риентация  в системе моральны

х норм и 

ценностей 
и 

их 
иерархии, 

понимание 

У
чебны

е ситуации 

У
рочная  и внеурочная деятельность: 

этические беседы
, лекции, диспуты

; 

тематические вечера; 

совместная деятельность, сотрудничество; 

участие в социальном проектировании. 

 

Д
иагностический 

опросник 
«Л
ичностны

й 

рост» 

К
арта самодиагностики степени готовности 

к вы
бору профиля обучения 

А
нкета «Ц

енности образования» 

М
одифицированны

й 
вариант 

«С
амоактуализационного теста» 
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конвенционального характера морали 

С
формированность 

 
потребности 

в 

самовы
раж

ении 
и 

самореализации, 

социальном признании 

Готовность 
 
к 

вы
бору 

профильного 

образования 

умение строить ж
изненны

е планы
 с учетом 

конкретны
х 

социально-исторических, 

политических и экономических условий 

П
ознавательны

е У
У
Д

 

Результаты
 У
У
Д

 
С
пособы

 и формы
, обеспечиваю

щ
ие результат 

Д
иагностический инструментарий 

В
ы
пускник научится: 

основам 
 

 
реализации 

 
 
проектно-

исследовательской деятельности; 

проводить   наблю
дение   и   эксперимент   

под руководством учителя; 

осущ
ествлять 

расш
иренны

й 
поиск 

информации 
с 
использованием 

ресурсов 

библиотек и И
нтернета; 

создавать 
и 
преобразовы

вать 
модели 

и 

схемы
 для реш

ения задач; 

осущ
ествлять вы

бор наиболее эффективны
х 

способов реш
ения задач в зависимости от 

У
чебны

е ситуации 

Задания 
 
творческого 

и 
поискового 

характера 

(проблемны
е 
вопросы

, 
учебны

е 
задачи 

или 

проблемны
е ситуации) 

У
чебны

е 
проекты

 
и 

проектны
е 

задачи, 

моделирование 

Д
искуссии, беседы

, 

 Н
аблю

дения, 
опы

ты
, 
практические 

работы
 
на 

уроках и во внеурочночной деятельности  на 

основе лаборатории «А
рхимед» 

С
очинения  на заданную

 тему и редактирование; 

 С
мы
словое чтение и извлечение необходимой 

П
редметны

е тесты
 

С
резовы

е контрольны
е работы

 

С
пециальны

е срезовы
е тесты

 

П
едагогическое наблю

дение 

К
онтроль вы

полнения домаш
них заданий 
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конкретны
х условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать 
причинно-следственны

е 

связи; 

осущ
ествлять 

логическую
 

операцию
 

установления 
родовидовы

х 
отнош

ений, 

ограничение понятия; 

обобщ
ать 

понятия 
—

 
осущ

ествлять 

логическую
 операцию

 перехода от видовы
х 

признаков к родовому понятию
, от понятия 

с меньш
им объёмом к понятию

 с больш
им 

объёмом; 

осущ
ествлять 

сравнение, 
сериацию

 
и 

классификацию
, 
самостоятельно 

вы
бирая 

основания 
и 

критерии 
для 

указанны
х 

логических операций; 

строить 
классификацию

 
на 

основе 

дихотомического 
деления 

(на 
основе 

отрицания); 

объяснять 
явления, 

процессы
, 
связи 

и 

отнош
ения, 

вы
являемы

е 
в 

ходе 

исследования; 

основам 
ознакомительного, 

изучаю
щ
его, 

информации 
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усваиваю
щ
его и поискового чтения; 

структурировать 
тексты

, 
вклю

чая 
умение 

вы
делять 

главное 
и 

второстепенное, 

главную
 

идею
 

текста, 
вы
страивать 

последовательность описы
ваемы

х собы
тий; 

работать 
с 

метафорами 
—

 
понимать 

переносны
й смы

сл вы
раж

ений, понимать и 

употреблять обороты
 речи, построенны

е на 

скры
том уподоблении, образном сближ

ении 

слов. 
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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 учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• развитие Я-концепции; 

• смыслообразование; 

• мотивацию; 

• нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 
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4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• ориентировку в ситуации; 

• прогнозирование; 

• целеполагание; 

• принятие решения; 

• самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и 
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развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 

том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок – творческий отчет, урок «Удивительное рядом», урок 
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– рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и 
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круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены 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. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько 

в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям.  

Благодаря особенности организации образовательного процесса в Школе, 

обучающиеся большую часть учебного времени проводят за компьютером. В этой связи 

обучающийся 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.  

Для реализации указанных направлений в деятельности образовательной 

организации необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в Стандарте, необходимо представить перечень и описание основных 

элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включает в себя: 
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• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание web-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных веб-совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
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информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
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родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
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различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
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возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

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; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

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 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых 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 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов 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, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

• 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, список 

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 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, включает в себя следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные Стандарту; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение также включает в себя, но не 

ограничивается работой по описанным ниже направлениям, в том числе учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 
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тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение. 

 

 2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, 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 решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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• 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 универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД может применяться технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей 

обучающихся. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета "Русский язык" на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету "Русский язык" (далее - Программы) является усвоение 

содержания предмета "Русский язык" и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета "Русский язык" создаются условия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими	

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
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5 класс 

О языке 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М.В. Ломоносов. 

Речь 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация – условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой 

этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность высказывания.  Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; 

деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие 

мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистической значимой речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение схема построения способы выражения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента. Способы соединения 

фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 
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грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор 

слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И. Аванесов. 

Письмо. Орфография. 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных Ъ и Ь; -тся и –ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имен 

существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я.К. Грот. 

Слово и его строение. Морфемика. 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

Слово как часть речи. Морфология. 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
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Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение, Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными 

членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Орфография. 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение   значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарем и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное 

значение лова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 
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Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование согласных и гласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. 

Правописание приставок на З/С. Правописание корней –лаг-//-лож-; -раст//-ращ-. 

Буквы о-ё после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В.И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

Морфология Правописание. Самостоятельные части речи. 

Глагол. 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание  –тся и –ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и-е (-мир-//-мер-; -тир-//-тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола, Время глагола, Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 
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Повелительное наклонение;значение, образование, правописание. Безличные 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в 

речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах. Употребление глаголов в переносном 

значении. Текстовая функция видовременных форм. 

Имя существительное. 

 Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов –чик-(-щик-), -ек(-ик). Правило 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имен существительных. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного и только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная 

роль. 

Имена прилагательные. 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: качественные, относительные, 

притяжательные. 
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Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имен прилагательных с основой на шипящую. 

Степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных имен прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

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 прием, повышающий выразительность речи, и повтор-недочет. 

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 и 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 
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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 имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксальный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н – ннв 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, буквы-и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В. Щерба. 

Культура речи.Правильное употребление сложносокращенных слов. Правильное 

употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен 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 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
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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 прилагательное 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 учетом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными.  Правильное произношение имен 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи; особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 
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Правописание неопределенных 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 нем (не «о ем») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

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. 

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. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

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 и 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. 
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Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на  -о (-е); о и а в конце наречий; 

употребление дефиса, н и 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. 

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. 
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Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные частицы. 

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) и т.п. 

Выдающиеся лингвисты: Г.О. Винокур. 

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 (посещение театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории 

или культуры (родного города, поселка, 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. 
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Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов.  

Интонация простого предложения и ее 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 

приемы, 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 сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 

речи. 

Односоставные простые предложения. 
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Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-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 типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями. 

Обращение распространенное и нераспространенное, 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 имен и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. 
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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. 

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 

правописание. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение. 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочиненное предложение. 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Интонация сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений.  

Сложноподчиненное предложение. 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 
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Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями.  

Интонация сложноподчиненного 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 

сложноподчиненного и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчиненных 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. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 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 

 

2.2.2.2. Литература 

5 класс 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и 

др.). Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
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Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.                      

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение.  

Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  
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Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о 

жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов 

— учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из русской литературы XIX века. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. 

Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» 

(на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. 

д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора.  Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 
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Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.   

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

 «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации.  

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Федор Иванович Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье.  

Теория литературы Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 
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голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра  над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — 15 жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  
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«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.   

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы.  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  
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Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.    

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий 

мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс: Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Произведения календарного 

обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.   

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы.  Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века. Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл 

и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного 

блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 
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хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика),  навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
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«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования.  
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Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  
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«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути) 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство 

радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются. Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы 

«Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе.  

Из литературы народов России. Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
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человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».  

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

Из зарубежной литературы. Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о 

Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. 

На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).      

Произведения зарубежных писателей. Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о 

писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).    

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 



 234 

сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 

Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).   

7 класс: Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. Предания. Поэтическая автобиография народа. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки - 

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 
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«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

 Из древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). Из русской литературы 

XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 



 236 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы.  Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.   

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности 

сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и 

стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле.  

Теория литературы.   Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести.  
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). Смех сквозь 

слёзы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 
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«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). «Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. 

«Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

бабушка, Цыганок,  Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа.   

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 
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Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). На дорогах 

войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 
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Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Из зарубежной литературы 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народно  - поэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература.  
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Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

8 класс: Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы.  

Устное народное творчество. В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж 

ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
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Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню 

чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 
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С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления).   

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 
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надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье.  
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Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность 

и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания,  дневники).  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
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«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.   

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты 

и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы. Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео 

и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
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любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер 

— великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

9 класс: Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 
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Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы ы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

Из русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову.   

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 
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любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова.   

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы . Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский).    
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.   
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Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 

«маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека 

в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.   

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из 

русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
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Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор). Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не 

зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 
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некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й 

акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 



 254 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 

схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способностей использовать иностранный язык для реальной коммуникации, 
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участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися 

языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. 

Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из 

оригинальных источников. Они представляют собой отрывки из художественных 

произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из 

Всемирной сети и др.  

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

- речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические,  лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы);  

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения).  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики.  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Мои друзья и я. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, спорт). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. Переписка. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом.  Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Профессии в современном мире. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Особенности проживания в городской/сельской местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями.  

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по иностранному языку.  

 

2.2.2.4. Математика 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа. 

Ряд натуральных чисел.  Десятичная запись натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание 

натуральных чисел. Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа с 

натуральным показателем. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости  на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение чисел на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 
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Дроби. 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 

натуральных чисел. Смешанные числа. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. 

Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его 

дроби. Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление 

чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных 

дробей. Деление десятичных дробей.  Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Масштаб. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа. 

Положительные, отрицательные числа, число нуль. Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение чисел. Сложение 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами. 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей. Представление  зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые и буквенные выражения. Значение  Числового и буквенного выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. 

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. 
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Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайные события. 

Вероятность случайного события. Достоверное и невозможное события. Решение 

комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Отрезок длина отрезка. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов.  

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число π. 

Равные фигуры. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

Наглядное представление о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие  и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрия. 

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 и 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. 

Содержание учебного предмета  алгебра в 7-9 классе: 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 
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выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целыми 

показателями и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации.  

Линейной уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теория Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений.  

           Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

           Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m Z,n N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 
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бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция , их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сумма бесконечной прогрессии, у которой <1. 

Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби.  

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление 

данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические 

характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  
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 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. Паскаль. 

Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Содержание учебного предмета геометрия в 7-9 классе: 

Наглядная геометрия.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных  

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры  

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых.  

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

 Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 
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 Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные за 

дачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного  

данному; построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра 

к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение 

задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.  

Периметр многоугольника. 

 Длина окружности, число п; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  
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Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости.  

 

2.2.2.5. Информатика 

Раздел  1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
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Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 

и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 
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Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Раздел 5. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  
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Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, 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. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

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, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 
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Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 6. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: 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 величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, 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 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  
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Раздел 7. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная 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 

обеспечение, 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, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

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, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. 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 справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

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, сравнение 

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 промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 
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2.2.2.6. История Росии. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

Жизнь первобытных людей 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём.  Родовые общины охотников и собирателей. 

Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи 

пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение  искусства  и  

религиозных  верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 
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Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и  скотоводства от собирательства и охоты),выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности). 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

Древний Восток 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. На-правления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 
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росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Не-ограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 
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выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

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. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. 

Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 

Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
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Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Древняя Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сирена-ми. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы,Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
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Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа  греков  над  персами  в  Марафонской  битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии. 
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В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины 

— крупнейший центр ремесла торговли.  

Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига 

посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. 

Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. Поход Александра 

Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. 

Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы 

в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — 
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начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Древний Рим 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски,самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. 

Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала че-рез снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 
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Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. По-

ходы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 
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провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, 

образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 
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на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима 

варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-

наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие 

Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 

юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

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

вв.) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 

эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних 

веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

в VI-VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание 

римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писанному закону как 

инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 

королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского корлевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христиантсво как инструмент 

объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 
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Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений – монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Меривинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная 

реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государства пап римских – Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность западной Европы в IX-XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый 

избранный король. Владения короля – его домен. Германия  в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи – первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи – Византии – Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь – столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия – 
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единое монархическое государство. Император – правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Византия – наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма – храм 

Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм – дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значения. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь – «Библия для неграмотных». Византия – центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян – Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования  Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава – государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси – государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Арабы в VI – XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия – родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и 

образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, Византия и арабы. 

Муххамед – проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах – Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата – мусульманское право. 

Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский 
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халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский халифат – государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление 

арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура 

стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык – «латынь Востока». 

Образование – инструмент карьеры. Медресе – высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура – вершина арабского искусства. 

Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 

Испания – мост между арабской и европейской культурами. 

Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянина. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство – отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок – жилище и крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести – рыцарская 

культура. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 

земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город – поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 
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ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения 

купцов – гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорого в Европе. Торговые пути. Ярмарки – общеизвестные места торговли 

в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. 

Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении 

городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город – центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе 

– носители идей свободы и права. Союзы королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы – 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина – 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением – мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их 

значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 
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Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричард Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция – централизованное государство. Генеральные штаты – французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 

завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантогенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 

против короля. «Бешенный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооруженность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 

при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны.  Усиление королевской власти в 

конце    XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и 

военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 
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французского короля в конце  XV в. Завершение объединения Франции. Установление 

единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 

Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 

Генрих VII – король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского 

короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

– многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I – император 

Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли 

и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна – средневековая городская 

республика. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции. 

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага – столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я.Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

гуситского движения. 
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Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 

потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государств османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь – первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турков-османов в Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу османской империи. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развитие образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 

образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 

Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
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Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 

Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности 

развития в Средние века. Нарнская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 

развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и 

культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население 

Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. 

Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. 

Устройство общества. Город и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 
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государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 

гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

История России. Введение. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории своременной России. Первые 

культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгороном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат 

и Западный Тюркский каганта. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 
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Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н.э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитичекое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 
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Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 
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Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московской княжества. Ивана Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 
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Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. 

Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. 

Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом 

Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых ко-лониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
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управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждние новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 
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Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во  имя  науки  Джордано  Бруно.  Галилео  Галилей  и 

его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Гер-мании. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. 
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Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы —

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. 
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Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 
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странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа)  в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII 

в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). 

Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 
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Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 

1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская 

революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение 

санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 
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зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах 

Великой французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. 

Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — 

путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 
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Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре 

российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

- развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

- соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 
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Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская 

система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Становление индустриального общества 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии 

машинного производства. Завершение в Англии аграрной революции. Переворот в 

средствах транспорта. Развитие транспортных сетей. Новые источники энергии. 

Революция в средствах связи. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 

общества. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение.  

Технический прогресс и повседневность. Газета в городе. Новое в представлении о 

комфорте быта. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая 

машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Роль учения Ч. 

Дарвина для формирования нового мировоззрения. 
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Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс. Марксизм. 

Строительство новой Европы 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи.    

Французское общество во времена империи. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение ев-ропейских государств. Реставрация Бурбонов. 

Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии 

вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианско- го 

компромисса». Англия – «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи. 

Продолжение промышленной революции. Компромисс короля и новой Франции. 

Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской 

монархии. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Новая революционная волна. Требование провозглашения республики. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи На- полеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. 

Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Образование 

Северогерманского союза. 
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Раздробленность Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской 

войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение 

Германской империи. Поражение коммуны. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

Пруссия во главе империи. Ускорение темпов экономического развития. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. Политика «нового курса» О. Бисмарка – прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. Национализм. 

Подготовка к войне. 

Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Б. Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция – колониальная империя. Первое светское го- сударство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

Дж. Джолитти. Переход к реформам. Колониальные войны. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов 

преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. «Лоскутная империя». Начало 

промышленной революции. 

Две Америки 
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Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа Севера над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. 

Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Структура неоднородного американского общества. 

Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ по укреплению гражданского общества и правового государства. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

Индия – жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857– 1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Международные отношения: обострение противоречий 

Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 



 306 

Создание военных блоков. Первые локальные империалистические войны. Образование 

новых государств. Пацифистское движение. 

Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

История России.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
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империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания.  

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — 

попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 

III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения 

в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
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Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

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. 
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Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Новейшая история – период двух эпох: 1890–1960 гг. и 1970-е гг. – настоящее 

время. Модернизация. 

Новейшая история. Первая половина XX в. 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. 

Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных 

товаров. Социальный реформизм в начале века. Индустриализм и единство мира. 

Массовая миграция населения. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. 

Италия. 

Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Всеобщее 

избирательное право. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 

национализм. Социалистическое движение. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 

1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Военные действия в 1915 г. Италия. 
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Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Революция 1917 г. в России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного 

союза. Революции. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Договор четырёх держав. Договор девяти 

держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. 

Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 

1918–1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Образование Чехословакии, 

Югославии. Распад 

Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Путчи и 

восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Причины экономического кризиса. Особенности мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг. Социальные последствия кризиса. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. 

Авторитарные режимы. 

Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Массовые социальные движения. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного 

режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Милитаризация экономики. 
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Внешняя политика. Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. 

Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936 – 1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма. 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911– 

1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928– 

1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 

континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. 

Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский 

сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом во Второй 

мировой войне. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной 

Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий 

период Второй мировой войны. Берлинская операция и капитуляция Германии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. 

Итоги Второй мировой войны. 

Новейшая история. Вторая половина XX в. – начало XXI в. 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс. «Холодная война». Военно-политические 

блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Организация Варшавского договора. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 

Экономическая интеграция. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное 

регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 

Государство благосостояния  

Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х 

гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное (информационное) общество  
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Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое 

движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. 

Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество на завершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и характера гражданского общества. Новые левые движения молодёжи и 

студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви  

Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-

старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика  

Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. Внешняя политика Великобритании  

Временный режим (1944 – 1946). Четвёртая республика (1946–1958). Пя- тая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика  

Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони  

Оккупационный режим в Германии (1945 – 1949). Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ и ГДР. Гельмут Коль. ГДР: 

кризис режима. «Бархатная революция». Объединённая Германия в 1990-е гг. Социал-

демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель  

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Кризис тоталитарного 

социализма. Революции 1989 – 1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. 

«Шоковая терапия» и её последствия. Социальное расслоение. Этнические конфликты. 

Страны ЦВЕ и Европейский союз  

Национал-реформизм и модернизация. Латинская Америка в 1970–2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму  

Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и 

победа народной революции 1946–1949 гг. Выбор пути развития. Попытка реализации 
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маоистской утопии. Культурная революция. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии  

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960–1970). Гонка ядерных 

вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Роль Организации 

Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Северо-американская интеграция. 

Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения  

Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Гиперреализм. 

Концептуализм. Начало информационной эпохи. Постмодернизм. Последствия 

становления единого информационного пространства  

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 

Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

История России. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический 

и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 
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общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  
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Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной 

жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
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борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в кон- це XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни.  

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 

и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического раз- вития. Монополистический капитализм. Идеология 
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и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в на- чале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране.  

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные за- коны Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий.  
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Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условия успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблемы выбора профессии. Возможность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 
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Человек среди людей 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивно разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы в которые я вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Нравственные основы жизни 

Человек славиться добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учиться делать добро. 

Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманность — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. 
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Дисциплина — необходимое условие существование общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушения закона. Знать закон с молоду.  Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношение органов государственной 

власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный  и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в современной экономики. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники дохода семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Человек и природа 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранной деятельности. 

Личность и общество 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способности человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. Человек и вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи 

и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека.  

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и контроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 
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Социальная сфера 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменение социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные рои мужчины и женщины. Изменение статуса 

с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в  многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производиться. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм и регулировка экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесия. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономически основы защиты прав потребителя. 
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Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги предоставляемые 

гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Право 

Право, и его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления 

действия участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические 

действия, правомерные и противоправные юридические действия, события.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
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Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государство. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал прав. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина РФ. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и 

обязанность. 

 

2.2.2.8. География 

География. Землеведение. 5  класс 

Введение. Что изучает география. География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле  
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Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние 

века. Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание.  Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования 

Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география.  Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной 

Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. Земля 

— часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля — уникальная планета. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля 

и космос. Земля и Луна.  Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси.  Обращение Земли вокруг 

Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле.Форма и 

размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры 

Земли влияют на жизнь планеты. 

Раздел III. Географические модели Земли 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус 

похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли.Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Что такое план и карта.    Масштаб и его виды. Масштаб. Виды 

записи масштаба.Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Изображение 

неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и относительная 

высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы местности и их чтение. План 

местности — крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение 

направлений. Параллели и меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 

Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. Географическая 

долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по градусной 

сетке.  Географические карты.  Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  

Раздел IV. Земная кора 

Внутреннее  строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора.    Разнообразие горных пород . Магматические горные породы. 
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Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.   Земная кора и литосфера-

каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм 

рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. Землетрясения. Вулканизм. Что такое землетрясения. Где 

происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Что такое вулканизм и 

вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание.  Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность 

человека.   Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. 

Равнины суши.  Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная 

кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной 

коры.  

География. Землеведение. 6 класс 

Введение. Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.  Влага в 

атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака.  Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют 

количество осадков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли.  Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение 

ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 
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Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Раздел VI. Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот 

воды в природе. Значение гидросферы в жизни Зем  Мировой океан — основная часть 

гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают 

Мировой океан.   Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость.  Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. 

Приливные волны (приливы).   Течения. Многообразие течений. Причины возникновения 

течений. Значение течений.    Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной 

бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота.  Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 

подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. 

Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Стихийные 

явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на 

гидросферу. 

Раздел VII. Биосфера  

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы.  Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 

Земли. Распределение живого вещества в биосфере.  Особенности жизни в океане. 

Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде.  Распространение жизни в 

океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение 

организмов в зависимости от  климата. Распространение организмов в зависимости от 

удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие 

почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 

Раздел VIII. Географическая оболочка  
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Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. Особенности географической оболочки. 

Географическая оболочка — прошлое и настоящее. Уникальность географической 

оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. 

Введение. Что изучают в курсе. Многообразие источников географической 

информации.  

Раздел I. Как открывали мир. 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. Первые путешествия. Эпоха Великих географических открытий. Современные 

географические исследования Мирового океана и изучение Земли из космоса. 

Раздел I. Географические карты. 

Географические карты и история их создания. Явления и процессы на картах, 

способы их изображения. Роль, свойства и виды карт.  Решение задач с использованием 

карт. 

Раздел 3. Земля – уникальная планета. 

Литосфера и рельеф Земли. Гипотезы и теории происхождения и эволюции 

литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной 

коры. Рельф земной поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Атмосфера и климаты Земли. Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса 

освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного 

давления и  осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Общая 

циркуляция атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Опасные природные явления в атмосфере. 

Гидросфера и Мировой океан. Мировой океан – главная часть гидросферы. 

Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового 

океана. Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Биосфера. Гипотеза возникновения жизни на земле. Пути расселения по Земле 

растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 
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Географическая оболочка. Строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Земля – планета людей. Численность населения. Размещения людей по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение людей по удаленности от 

океана. Карта народов и плотности населения. Миграция людей. Основные этносы. 

Основные религии.  Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, 

группировка их по различным признакам. 

Раздел 4. Материки и океаны. 

Африка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин: 

горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент океаны. История открытия и исследования Австралии. Особенности 

компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие 

растительного и животного мира). Природные зоны материка, их размещение в 

зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.Население Австралии. 

Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. 

Австралийский Союз-страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различая в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, 

Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города. Океания. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождении островов и их географического положения. Заселение 



 330 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

Южная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент океаны. История открытия и исследования материка. Особенности природы: 

строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости 

от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и 

факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Своеобразие 

органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. Народы и страны. 

История заселения материка. Коренное население и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

материка и современная политическая карта. 

Океаны. Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Полярные области Земли. Особенности природных полярных областей. Человек в 

Арктике и Антарктике.  Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование 

в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Северная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент океаны. Открытие и исследования материка. Особенности природы: строение 

рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения природных 

ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них 

погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. Народы и страны. Этапы заселения континента. 
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Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и 

природных условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Крупные города, столицы. 

Евразия. Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и 

моря. Отечественные имена на карте Евразии. Особенности природы: строение рельефа в 

связи с историей его формирования, закономерности размещения природных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные черты 

природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные 

природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. Проявление на 

материке широтной зональности и высотной поясности. Особенности природы зон 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности 

людей. Антропогенные ландшафты. Народы и страны. Расовый и этнический состав 

населения. Неравномерность размещения населения. Этапы формирования политической 

карты Евразии. регионы Евразии. Состав территории и страны. Культура, традиции и 

обычаи народов. Территория с опасной экологической ситуацией. Страны Европы и Азии, 

крупные города, их географическое положение. 

Раздел 5. Земля – наш дом. 

Географическая оболочка. Свойства и строение географической оболочки. Этапы 

развития ГО. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. Взаимодействие природы и общества. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Международное сотрудничество. 

География россии. Природа, население. Хозяйство. 8 класс. 

Введение. Почему необходимо изучать географию своей страны? Взгляд на мир 

глазами географа: географические объекты, явления и процессы (природные, социальные 

и др.). 

Раздел 1. Россия на карте мира 

Географическое положение России. Виды географического положения России: 

физико-географическое, математико-географическое, экономико-георафическое, 

транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-

географическое. Уровни географического положения России и других государств. 

Границы и административно-территориальное устройство России. Государственная 

территория России. «Визитная карточка» России как одного из крупнейших государств 
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современного мира: символика, политико-административное устройство, столица, 

население, площадь. Территориальное и экономическое пространство России. 

Географические аспекты местоположения, протяженности и размеров территории. 

Морские, сухопутные и воздушные рубежи. Пограничные государства. Поясное, 

декретное, летнее время. Часовые пояса на территории нашей страны. Влияние разницы 

во времени на жизнь населения и хозяйство страны. История формирования 

географического пространства России: от Киевской Руси к Московскому княжеству, 

расширение территории Московского княжества на север, присоединение восточных 

территорий (Поволжья, Сибири, Дальнего Востока), от Российской империи к СССР, 

распад Советского Союза и формирование нового географического пространства России. 

Развитие географических идей и учений в России. Вклад россиян-землепроходцев и 

ученых-географов – в развитие географических знаний о стране, их имена на карте 

России. Русское географическое общество. Роль географических знаний в решении 

практических задач общества. География России на пути в будущее.     

Раздел II. Природа России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Строение российской 

части литосферы. Основные тектонические структуры и связь с рельефом. Вулканические 

и сейсмические районы России. Геологическое летосчисление. Картографические 

источники геологической информации: геологические и тектонические карты России. 

Основные этапы геологического развития территории России. Основные внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Общие закономерности распространения 

равнин и гор России. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Формирование и современное развитие 

рельефа своего региона. 

Климат и климатические ресурсы. Климат России, методы исследования погоды и 

климата России. Картографические источники метеорологической информации: 

синоптические и климатические карты, климатограммы. Климатообразующие факторы на 

территории России. Географическая широта и континентальность, свойства 

подстилающей поверхности. Трансформация воздушных масс. Радиационный фактор: 

прямая, рассеянная и суммарная солнечная радиация и их распределение по территории 

страны. Вертикальная циркуляция: циклоны и антициклоны, атмосферные фронты 

(теплый и холодный) России. Воздушные массы территории России: типы, 

характеристики, движение. Климатическое районирование: пояса и области. Стихийные 

явления: засухи, ливни, градобитие, ураганы, пыльные бури и метели, заморозки. Человек 
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и климат. Сезонность образа жизни населения России, ее влияние на характер 

традиционной одежды, жилища и питания. Сезонность хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве, транспорте, энергетике. Агроклиматические ресурсы сельского 

хозяйства. Климат своего региона. 

Внутренние  воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Водные объекты Мирового океана и вод поверхности суши на территории России: моря и 

части океанов, реки и каналы, озера и водохранилища. Речные бассейны и водоразделы. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Жизнь и работа рек: источники питания и режим, уклон, падение, 

скорость течения, водоносность (расход и годовой сток), ледовый режим. Реки равнин и 

гор. Речной и морской транспорт: главные порты, экологические проблемы. Загрязнение 

вод суши и Мирового океана на территории России, экологические проблемы вод и пути 

их решения. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особая географическая система. В.В. 

Докучаев – основоположник почвоведения. Свойства, состав и строение почвы. Понятия 

«почвенные горизонты», «плодородие». Основные типы почв равнин и гор. Размещение 

основных типов почв.  Пахотные почвы. Почвенная карта. Почвенные ресурсы – 

достояние России. Мелиорация и рекультивация почв. Искусственные почвогрунты, 

гидропоника и тепличное хозяйство. Экологические проблемы почв России.  Особенности 

почв своего региона. 

Растительность и животный мир. Видовое разнообразие растительного и 

животного мира и факторы, его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование и меры по охране. Растительный и животный мир своего региона 

Природное районирование. ПТК – результат длительного развития географической 

оболочки. Локальный, региональный глобальный уровни ПТК. Моря как крупные 

природные комплексы.  Природные и антропогенные ПТК. Природно-хозяйственные 

зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность её компонентов. Роль В.В.Докучаева и Л.С.Берга в создании 

учения о природных зонах. Характеристика природных зон, природные ресурсы ПЗ и их 

рациональное использование, экологические проблемы. Охраняемые территории. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. 

Природная зона своей местности и ее экологические проблемы. 

Раздел III. Население России. 
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Население. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Причины демографического кризиса. Региональные различия естественного прироста. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Россия – многонациональное 

государство. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. География 

религий. Особенности урбанизации в России. Города – центры концентрации населения. 

Городские агломерации. Проблемы и экология городов. Современные социальные 

проблемы сел. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

потоки миграционных потоков. Экономически активное население и трудовые ресурсы. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения. Проблемы безработицы. 

Повышение качества жизни населения страны – важнейшая социально-экономическая 

проблема. 

Раздел IV. Хозяйство России. 

Первичный сектор экономики – отрасли эксплуатирующие природу. Что такое 

хозяйство страны? Уровень развития. Предприятия  - первичная основа хозяйства. 

Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и секторы. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства. Природно-ресурсный потенциал 

России, его оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство -  земледелие и животноводство, география размещения. Лесное 

хозяйство. Роль леса в российской экономике. География лесов эксплуатационного 

назначения. Охота. География пушного промысла. Выращивание пушного зверя. Рыбное 

хозяйство – доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

География россии. Хозяйство и географические районы. 9 класс 

Введение. Почему необходимо изучать географию своей страны? Взгляд на мир 

глазами географа: географические объекты, явления и процессы (природные, социальные 

и др.). Административная карта России. 

Раздел V. Хозяйство  России  (продолжение). 

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и назначение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей 

среды. 
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Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 

промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 

балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Отрасли производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его 

роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 

комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. 
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Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные 

лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. 

Третичный сектор экономики- отрасли, производящие разнообразные услуг. 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система.  Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных 

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь. Социальная инфраструктура: ее состав и роль в современном обществе. 

Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы 

развития комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье - одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

Раздел VI. География крупных регионов России. 

Районирование территории. Как можно районировать территорию: физико - 

географическое районирование, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-экономическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, 

частное и комплексное и т.д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Европейская Россия. Западный макрорегион. Особенности природы, истории и 

географии хозяйства. Европейская Россия – основа формирования территории 

Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль 

Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. 

Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север.  План изучения экономического района. Состав и 

географическое положение. Влияние ГП и природных условий на освоение территории и 

жизнь людей. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. Население: национальный состав, 
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традиции и культура. Отток населения с Севера и его причины. Развитие топливно-

энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. Роль 

морского транспорта. Основные фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды положения. Природная 

специфика.  Отрасли специализации. Санкт-Петербург – северная столица России. 

Проблемы и перспективы развития района. Свободная экономическая зона «Янтарь».  

Центральная Россия. Преимущества географического положения и  состав 

территории. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. Население, 

численность и плотность, количество и качество трудовых ресурсов. Городские 

агломерации. Города науки. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких 

отраслях. Внутрирегиональные различия. Основные фокусы экономических, социальных 

и экологических проблем региона. Москва – столица региона. Очаги старинных 

промыслов. Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска.  

Европейский Юг. Состав района. Геополитическое положение района. 

Многонациональность и межнациональные проблемы. Очаги концентрации населения. 

Повышенная доля сельского населения. Агропромышленный комплекс: единственный в 

стране район субтропического земледелия. Рекреационные ресурсы Северного Кавказа. 

Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав и географическое положение. Поволжье – место исторического 

взаимодействия этносов. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Отрасли 

специализации. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. АПК – ведущая 

позиция Поволжья. Пищевая и рыбоперерабатывающая промышленность, проблемы 

Волго-Каспийского рыбного бассейна. Экологические и водные проблемы. Научные 

центры, крупнейшие города и столицы республик. Основные фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Разделяющая и 

связующая роль Урала в природе хозяйства. Население, численность и расселение, 

проблемы трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства: 

горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы. 
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Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. 

Основные фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Азиатская Россия. Восточный макрорегион. Географическое положение. Большая 

площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 

Богатство природных ресурсов. Трудности организации производства и жизни населения 

в экстремальных условиях.  

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской 

части России, между Уралом и Енисеем. Агроклиматические ресурсы. Оценка природных 

условий для жизни и быта человека. Коренные народы. Диспропорции в площади и 

численности населения Западной Сибири. Научные центры. Богатство  и разнообразие 

природных ресурсов. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Основные виды 

транспорта. Транссибирская магистраль. Основные фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем Западной Сибири.  

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. 

Роль реки Лены и Северного морского пути. Великие сибирские реки: энергетические и 

водные ресурсы. Тайга- основная природная зона. Объекты охоты и охотничьи угодья. 

Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта, проблемы. Исторические особенности заселения русскими. 

Остроги. Открытие медно-никелево- кобальтовой провинции. Основание Норильска.  

Топливно - знергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро - 

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

промышленности. Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. 

Экологические проблемы района. Якутские алмазы, город Мирный.  

Южная Сибирь. Внутренние  различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, 

Забайкальский подрайоны. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск – научный центр. 

Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Красноярск, Иркутск – закрытые 

оборонные центры. Перспективы освоения зоны БАМа.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 
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островной частей. Этапы освоения территории, русские землепроходцы. Природные 

ресурсы – руды цветных, редких и драгоценных металлов.  

Отрасли  специализации района. Несоответствие площади территории и 

численности населения, неравномерность размещения, относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, 

культура, традиции, проблемы. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток – торговый, промышленный, культурный и  научный центр Дальнего 

Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Россия в современном мире. Россия и страны СНГ. География государств нового 

зарубежья. Оценка  их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. 

 

2.2.2.9. Биология 

Раздел 1. Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и  практической 

деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — 

неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транс порт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. 



 340 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Раздел 2. Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
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Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её 

профилактика. На следственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 
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Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Резуль таты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник 

веществ,энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

2.2.2.10. Физика 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения движения различных форм материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

7 класс: Введение. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Погрешности измерений. Физика и техника. Лабораторные работы: 

«Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности»  

Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. Диффузия. Движение 

молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Лабораторные работы: «Измерение размеров малых тел».  
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Взаимодействие тел. Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при 

деформации. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложения сил, действующих по 

одной прямой. Центр тяжести тела.Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, 

покоя. Подшипники. Лабораторные работы: «Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости», «Измерение массы тела на 

рычажных весах», «Измерение объема тела»,«Измерение плотности вещества твёрдого 

тела», «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления», «Определение центра тяжести плоской пластины», «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины»,  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание.  

Лабораторные работы: «Измерение давления твёрдого тела на опору», «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости».  

Работа и мощность. Энергия. Работа силы, действующей по направлению 

движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент 

силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое 

правило» механики. Коэффициент полезного действия. Потенциальная энергия поднятого 

тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Энергия рек и ветра.  

Лабораторные работы: «Выяснение условий равновесия рычага», «Определение 

КПД при подъёме тела по наклонной плоскости» 

8 класс: Тепловые явления. Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. 

Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с 

хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. 
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Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Лабораторные работы: «Исследование 

изменения со временем температуры остывающей воды», «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной температуры», «Измерение удельной теплоёмкости 

твёрдого тела». 

Изменение агрегатного состояния вещества. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. Преобразование энергии 

при изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение 

жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

теплового двигателя. Лабораторные работы: «Измерение относительной влажности 

воздуха».  

Электрические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие 

зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 

атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. 

Источники электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, 

силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Действия электрического тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического 

тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 

электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители.  

Лабораторные работы: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках», «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи», «Регулирование силы тока реостатом», «Измерение сопротивления проводника при 
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помощи амперметра и вольтметра», «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе».  

Электромагнитные явления. Магнитное поле тока. Электромагниты и их 

применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. Лабораторные работы: 

«Сборка электромагнита и испытание его действия», «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)».  

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение, отражение 

и преломление света. Луч. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая 

сила линзы. Изображение даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  

Лабораторные работы: «Исследование зависимости угла отражения от угла падения 

света», «Исследование зависимости угла преломления от угла падения», «Получение 

изображения при помощи линзы» 

9 класс: Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Системе 

отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй, третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. (Искусственные спутники Земли). Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Явление 

инерции. Лабораторные работы: «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости», «Измерение ускорения свободного падения».  

Механические колебания. Звук. Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний (Гармонические колебания). Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. (Эхо). Звуковой резонанс. 
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(Интерференция звука). Лабораторные работы: «Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины», «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити». 

Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его в магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока.Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электроэнергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения (Интерференция 

света). Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света (Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.). Типы оптических спектров. 

(Спектральный анализ). Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.Лабораторные работы: «Изучение явления электромагнитной 

индукции», «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания».  

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета- и гамма излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 

физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. (Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада). Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Лабораторные работы: «Изучение деления ядра урана по фотографии треков», 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям», «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром». 

 

2.2.2.11. Химия 

8 класс 
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Введение  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. 

М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и 

помутнение известковой воды.  

Тема 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 
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Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева различных форм.  

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 
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Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН.  
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Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена 

— гидролиз веществ. 

Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 
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перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
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Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды.  

Содержание курса химии: 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
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Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов 

элементов I—III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Тема 3. Неметаллы  
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Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная 

химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной 
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кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях  

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, 

этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. 

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. 

Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ГИА 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического 

закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 
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Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

 

2.2.2.12. Музыка 

Содержание программы, 5 кл. 

Музыка и литература 

Определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, 

выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных жанров. Что роднит музыку с литературой. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Оценивание певческих умений учащихся. Всю 

жизнь мою несу родину в душе. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Первое 

путешествие в музыкальный театр. Опера. Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет. Музыка в театре, в кино, на телевидении. Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл. Мир композитора. Музыка и изобразительное искусство 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, 

усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) художественные 

образы. Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и 

красках. Звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижера.  Образы борьбы и победы в 

искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и живописи. О подвигах, о доблести, о славе…. В каждой 

мимолетности вижу я миры…. Мир композитора. С веком наравне. 

Содержание программы,   6 класс: 

Введение. 

Понятие вокальной и инструментальной музыки. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. Романс.  
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Лирические образы в музыке. Трехчастная форма. Своеобразие почерка 

композитора. Жанры музыки. Вальс. Выразительность. Изобразительность. Приемы 

развития. Образы покоя на примере произведений С. Рахманинова «Сирень», «Здесь 

хорошо». Ария. Песня. Речитатив.Правда чувства. Диалог. Народные напевы. Хор в опере. 

Бельканто. Баркарола. Серенада. Баллада. Вариации. 

Знаменный распев, партесное пение, a capella,полифония. Полифония. Фуга. Хорал. 

Токката. Ваганты. Спиричуэл, блюз.  

Мир образов камерной  и симфонической музыки. Прелюдия, вальс, мазурка, 

полонез, этюд, прелюдия, музыкальный язык. 

Баллада. Форма. Квартет. Ноктюрн. Контраст темпа. Рефрен. Эпизоды. Форма. 

Выразительность, изобразительность, тембры. Выразительность . 

изобразительность. Приемы развития. Вальс. Форма. Сходство. Контраст. Лад. Тембр. 

Романс. Диалог интонаций. Форма. Тембр. Пастораль.  

Военный марш. Контраст образов. Форма. Гомофония. Полифония. Лирические 

образы.  

Драматические образы. Контраст образов. Тембры инструментов. Динамика. 

Сюита. Обработка. Интерпретация. Трактовка. Программная увертюра. Разделы сонатной 

формы. Контраст. Конфликт. Дуэт. Лирические образы. Сонатная форма. Контраст 

образов. 

3. Содержание программы,   7 класс. 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки». 

Предметом рассмотрения являются вечные темы классической музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и 

развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Выявлять 

особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия 

иузыки с другими видами искусства. 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». 

Опера «Князь Игорь». «Русская эпическая опера». В музыкальном театре. Балет. 

Балет  «Ярославна». Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. Мой 

народ – американцы. «Порги и Бесс».  Обобщение материала I четверти. Опера «Кармен».  

Балет «Кармен-сюита». «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Контрольная 

работа № 1. Сюжеты и образы религиозной музыки. 
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РНО.Рок-опера  «Иисус Христос – суперзвезда». Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Обобщение материала II четверти. «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки». 

В сферу изучения входят жанровые и стилистические особенности музыкального 

языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения 

композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным 

эпохам. 

Музыкальная драматургия- развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Религиозная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. Циклические формы 

инструментальной музыки. Соната. «Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена». 

Содержание программы,   8 класс. 

Раздел 1. «Искусство в жизни современного человека» 

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. Специфика языка разных видов искусства. Стилистические 

особенности. 

Роль искусства в формировании творческого мышления (художественного и 

научного). 

Раздел 2. «Искусство открывает новые грани мира» 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный 

опыт человека, его знания и представления о мире. Искусство как духовный опыт 

поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого 

себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Художественная 

оценка явлений, происходящих в обществе и в жизни человека.  

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и 

зарубежных авторов. 
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Портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Изображение человека в 

скульптуре, живописи, графике. Автопортрет. 

Раздел 3. «Искусство как универсальный способ общения» 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 

выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, жанровых картинах. Символика 

архитектуры. Символика в скульптуре, живописи. Лаконичность и ёмкость 

художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода — искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Раздел 4. «Красота в искусстве и жизни» 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям эстетические 

переживания. Законы красоты. Различные реакции (эмоции, чувства, поступки) человека 

на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей — действительно 

существующей и порождённой фантазией художника. Красота в понимании разных 

социальных групп в различные эпохи. Красота и польза. Образы другой реальности — 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. 

Раздел 5.  «Прекрасное пробуждает доброе» 

Воспитание искусством — это«тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-

ориентирующая, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое 

воздействие искусства. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, 

героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение 

чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Раздел 6. «Исследовательский проект» 
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Синтез искусств в создании художественных образов. 

Представление творческого результата 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Содержание программы 5 класс: 

Древние корни народного искусства.  

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.  

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве.  

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки.  

Главные отличительные признаки изделий традиционных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента.) 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор - человек, общество, время.  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно_ прикладного искусства.  

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы XVII века. 

Декоративное искусство в современном мире.  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 
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творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения.  

Содержание программы 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о 

своём восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях, понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 

время, и как творческая лаборатория художника.  

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.  

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, линия, 

объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж.  

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника.  

Историческое развитие жанры. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ 

природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды 

пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив Пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Содержание программы 7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека. 
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Изображение фигуры человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. 

Изображение человека в искусстве древней Греции: красота и совершенство конструкции 

идеального тела человека. 

Пропорции, постоянные для фигуры, и их индивидуальная изменчивость. Схема 

движения фигуры человека. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное 

изображение человека в искусстве Древнего Египта, скульптуре Средневековья. 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. 

Главное и второстепенное в изображении. Образная выразительность фигуры; 

форма и складки одежды на фигуре человека. 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух 

путей поиска красоты человека: первый – духовная красота человека  в античном 

искусстве; второй – духовная красота в искусстве средних веков, Византийском искусстве, 

русской иконописи и готическом искусстве Европы. Драматический образ человека. 

Поэзия повседневности.  

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у 

разных народов. Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве 

древних восточных цивилизаций. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изо 

Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в 

живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри них. Бытовой 

жанр в искусстве. 

Понятие сюжета, темы и  содержания в произведениях изо. Разница между 

сюжетом и содержанием. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом.  

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком 

своего бытия. Умение видеть значимость каждого момента жизни. 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни 

своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении 

народа о самом себе. 

Сюжеты праздника. Праздник  как яркое проявление народного духа, 

национального характера. Праздник – это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, 

карнавал,  т.е превращение обычного в необычное. 

Великие темы жизни. 
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Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. 

Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Появление станкового искусства. Обращенность 

монументального искусства к массе людей; станкового к индивидуальному восприятию. 

Темперная и масляная живопись. 

Значение станковой картины в русском искусстве. Понимание роли живописной 

картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание 

современности. Русские живописцы 19 столетия. 

Этапы создания картины6 эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и 

этюды – сбор натурного материала; подготовительный рисунок и процесс живописного 

исполнения произведения. Обобщение и детализация. Выразительность детали. 

Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в христианском искусстве 

Средних веков.. древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские 

иконописцы А.Рублев, Феофан Грек, дионисий. 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и 

в народном сознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям 

культуры. Мемориалы. 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. 

Искусство светлой мечты и печали. Искусство протеста и борьбы. Драматизм изо. 

Трагические темы в искусстве середины века. 

Реальность жизни и художественный образ.  

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Наглядность 

литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы  

литературного произведения, стиль автора,  настроение и атмосферу произведения, а 

также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету 

рассказа. Известные иллюстраторы книги. 

Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Зрительная 

и смысловая организация пространства картины. 

Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания произведения изо: 

предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживание; 

уровень ценностных представлений художника о мире в целом. 

Произведения искусства – звенья культурной цепи.  

Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям 

данной культурной эпохи. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка 
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искусства. Примеры различных больших стилей: готический, стиль мусульманского 

Востока, эпоха Возрождения, русский стиль17 века, барокко и классицизм, модерн. 

Примеры художественных направлений 20 века. 

Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание 

творческой свободы и оригинальной инициативы художника. Великие художники в 

истории искусства и их произведения. 

Музеи мира: Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей, Лувр, Прадо, 

Метрополитен. Местные музеи. Главная роль художественного музея в национальной и 

мировой культуре. 

 

2.2.2.14. Технология 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ. Древесина, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Пороки 
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древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Выявление природных пороков в материалах и заготовках. Понятия «изделие» и «деталь». 

Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное 

проецирование (на одну, две и три плоскости). Технологическая карта и ее назначение. 

Использование ЭВМ для подготовки графической документации. Чтение и выполнение 

технических рисунков. Определение последовательности изготовления изделий. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из 

древесины. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями.  

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из 

металла, проката. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. Распознавание видов 

металлов и искусственных материалов. Особенности графических изображений деталей и 

изделий из различных материалов. Контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные 

технологические операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация 

инструментов, особенности выполнения работ. Способы механической, химической и 

декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 
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нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ 

прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 
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изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Раздел «Кулинария» 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
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человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка 

их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Определение свежести яиц. 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

В рамках изучения предмета Физическая культура, освоение материала сводится к 

изучению теории с последующим прохождением промежуточной аттестации. 

Физическая культура как область знаний. История и современное развитие 

физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 
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Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по раз- витию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физиче- ской культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упраж- нения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого 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. 
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Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

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. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные 

интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого 

человека на национальную безопасность России.  Значение формирования общей 

культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации 

специалистов по пра¬вилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Обеспечение радиационной безопасности и химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических сооружениях. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях тех¬ногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и 

химически опасных объектах. 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Международный терроризм и его основные особенности. Виды террористических 

акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники.  

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. Система борьбы с терроризмом. 

Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация 

информирования населения о террористической акции. Уголовная ответственность, 

предусмотренная за участие в террористической деятельности. 
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Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 

акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение 

к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа 

жизни�Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привы- чек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 

здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 

семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 
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Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа) является частью содержательного раздела 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного 

образвания» (далее - Школа). Программа разработана в соответствии с Конституцией 

России, международными, федеральными и региональными нормативно-правовыми 

документами, определяющими обязанности системы общего образования по внедрению 

новых стандартов, технологий, программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития 

образования как   общественного блага, сформулированные в  федеральных 

государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

За основу разработки Программы взято определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Ценностным содержанием воспитания в Школе  являются базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство, природа, человечество.  

Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии 

изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в 

соответствии с требованиями в трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными 

в Профессиональном стандарте педагога. 



 376 

Программа обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий Школы, 

позволяющих обучающимся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей социально-культурную, этническую и 

региональную специфику; развитие у обучающихся активной деятельностной позиции. 

Организация процесса и воспитания обучающихся предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: Школы, семей обучающихся, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. Программа разработана с учётом социокультурных, социально-

экономических особенностей края, запросов семей и других субъектов образовательных 

отношений, воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

образовательными учреждениями дополнительного образования, другими 

общественными организациями, , участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

 

2. Основные понятия, используемые в Программе 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека  участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. 

требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности 

(чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.);  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, 

информация, практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче 

учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, на 

расширение их возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и 

ответственность в обществе, ценить многообразие и играть активную роль в 

демократической жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства 

права; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных личностных качеств и черт характера 

человека, в обобщенной форме отражающих систему его социальных отношений; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы; 
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образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность 

ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях 

социально-значимая задача, участие в решении которой способствует развитию 

социальных компетентностей и опыта гражданской активности; 

социальные компетенции способности личности осуществлять типичные виды 

социальной деятельности в соответствии с возрастом: самообразование и саморазвитие, 

принятие ответственности, принятие адекватных решений; наличие собственного взгляда 

на события общественной жизни, стремление в них участвовать; конструктивно разрешать 

конфликты; приверженность этическим ценностям; уважение иных культурных 

особенностей; критическая оценка информации; проявление своих лучших качеств, 

стремление к здоровому образу жизни; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

3. Цели и задачи воспитания. 
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Целью Программы является создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

1. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

2. укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

3. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

5. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

6. формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

7. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

8. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

1. формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

2. развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

3. развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

4. формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
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ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

5. формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

6. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

7. формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

2. укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др; 

4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения.  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• формирование экологической культуры. 

Результатом воспитания являются личностные характеристики выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»), определенные во ФГОС.  

 

4. Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации 

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды 

воспитания и социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно 
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значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, взаимодействие с социумом и родителями обучащихся. 

Основные составляющие уклада школьной жизни Школы: 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений, 

• традиции школы 

•  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 

возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне его; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного 

процесса, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество» 

• участие школьников в разработке и решении проблем Школы 

• , местных и общественных проблем; 

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

• открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

• учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

\деятельности школьников; 

• открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

• Изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. Ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. 

 

5. Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся: 

• подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» (Россия, малая родина, 

народ, Отечество, историческая память …); 

• подпрограмма «Гражданско-правовое воспитание» (верховенство права, 

правовое образование); 

• приобщение к семейным ценностям (авторитетное родительство, материанство, 

отцовство, воспитание детей в семье…); 
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• организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• профессиональная ориентация обучающихся. 

 

6. Основные направления организации и содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 

Педагоги совместно с родителями, привлекая иные субъекты и институты 

воспитания и социализации обеспечивают развитие самостоятельности обучающихся, 

приобщают их к ценностному содержанию общеобразовательных предметов, 

произведений искусства, информации СМИ, личного жизненного опыта и установок 

своих родителей (законных представителей) и членов семей; общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 
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ечеловеческой 
и 

национальной 
культуры

; 
формирование 

представлений 
о 

своей роли и практического опы
та 

в 
производстве 

культуры
 
и 

культурного 
продукта; 

формирование 
условий 

для 
проявления 

и 
развития 

индивидуальны
х 

творческих 
способностей; 

формирование 
представлений 

об 
эстетических 

идеалах и ценностях, собственны
х 

эстетических 
предпочтений 

и 
освоение 

сущ
ествую

щ
их 

эстетических эталонов различны
х 

культур 
и 

эпох, 
развитие 

индивидуальны
х 

эстетических 
предпочтений в области культуры

 
и т.д. 

П
раздники 

 классны
е часы

 
 беседы

 
 экскурсии 
 участие 

в 
творческой 

деятельности, 
участие 

в 
спектаклях, фестивалях 
 посещ

ение 
худож

ественны
х 

вы
ставок  

овладения духовны
ми ценностями и 

культурой 
многонационального 

народа России 

П
равовое 

воспитание 
и 

культура безопасности 
формирования правовой культуры

, 
представлений 

об 
основны

х 
правах 

и 
обязанностях, 

о 
принципах 

демократии, 
об 

уваж
ении 

к 
правам 

человека 
и 

свободе личности, формирование 
электоральной культуры

; развитие 
навы

ков 
безопасности 

и 
формирования безопасной среды

 в 
ш
коле, 

в 
бы
ту, 

на 
отды

хе; 

викторины
 

 курсы
 

дополнительного 
образования по вы

бору 
 

В
ы
пускник, 

социально 
активны

й, 
уваж

аю
щ
ий закон и правопорядок, 

соизмеряю
щ
ий 

свои 
поступки 

с 
нравственны

ми 
ценностями, 

осознаю
щ
ий свои обязанности перед 

семьёй, общ
еством, О

течеством 
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формирование 
представлений 

об 
информационной безопасности, о 
девиантном 

и 
делинквентном 

поведении, 
о 

влиянии 
на 

безопасность 
молоды

х 
лю
дей 

отдельны
х 

молодёж
ны
х 

субкультур 
Ф
ормирование 

коммуникативной культуры
 
формирование 

дополнительны
х 

навы
ков коммуникации, вклю

чая 
меж

личностную
 
коммуникацию

, 
меж

культурную
 
коммуникацию

; 
формирование 

у 
учащ

ихся 
ответственного отнош

ения к слову 
как к поступку, знаний в области 
современны

х 
средств 

коммуникации 
и 

безопасности 
общ

ения, 
ценностны

х 
представлений 

о 
родном 

язы
ке, 

его особенностях и месте в мире 

О
бщ
еш
кольны

е мероприятия 
С
пектакли 

В
ы
пускник, 

уваж
аю
щ
ий 

других 
лю
дей, 

умею
щ
ий 

вести 
конструктивны

й 
диалог, 

достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для 
достиж

ения общ
их результатов; 

В
оспитание 

семейны
х 

ценностей 
формирование 

ценностны
х 

представлений 
об 

институте 
семьи, 

о 
семейны

х 
ценностях, 

традициях, 
культуре 

семейной 
ж
изни; 

формирование 
знаний 

в 
сфере 

этики 
и 

психологии 
семейны

х отнош
ений 

родительские собрания 
 совместны

е мероприятия  

В
ы
пускник, 

осознаю
щ
ий 

свои 
обязанности перед семьёй 

Здоровье сберегаю
щ
ей деятельности и формирование экологической культуры

 обучаю
щ
ихся 
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Д
еятельность 

в 
области непреры

вного 
экологического 
здоровьесберегаю

щ
его 

образования 
обучаю

щ
ихся 

Ф
ормирование 

культуры
 
здорового 

образа 
ж
изни, 

ценностны
х 

представлений о физическом здоровье, о 
ценности 

духовного 
и 
нравственного 

здоровья; 
формирование 

навы
ков 

сохранения 
собственного 

здоровья, 
овладение 

здоровьесберегаю
щ
ими 

технологиями в процессе обучения во 
внеурочное 

время; 
формирование 

представлений 
о 

ценности 
занятий 

физической 
культурой 

и 
спортом, 

понимания влияния этой деятельности 
на 

развитие 
личности 

человека, 
на 

процесс 
обучения 

и 
взрослой 

ж
изни. 

Ф
ормирование ценностного отнош

ения к 
природе, 

к 
окруж

аю
щ
ей 

среде, 
береж

ного 
отнош

ения 
к 

 
процессу 

освоения природны
х ресурсов региона, 

страны
, 
планеты

; 
ответственного 

и 
компетентного отнош

ения к результатам 
производственной и непроизводственной 
деятельности человека, затрагиваю

щ
ей и 

изменяю
щ
ей 

экологическую
 
ситуацию

 
на 

локальном 
и 
глобальном 

уровнях, 
формирование экологической культуры

; 
формирование 

условий 
для 

развития 
опы

та 
многомерного 

взаимодействия 
учащ

ихся 
общ

еобразовательны
х 

учреж
дений в процессах, направленны

х 
на сохранение окруж

аю
щ
ей среды

. 

Тематические уроки 
классны

е часы
 

 беседы
 

 участие в экскурсиях 
викторины

 
  

В
ы
пускники, 

осознанно 
вы
полняю

щ
ий правила здорового и 

экологически 
целесообразного 

образа 
ж
изни, 

безопасного 
для 

человека и окруж
аю
щ
ей его среды

;  
 

О
писание основны

х ф
орм

 воспитательной работы
:	
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Н
аправления 

П
рим

ерны
е виды

 и ф
орм

ы
 деятельности  

П
ланируем

ы
е результаты

	
В
неурочная 

деятельность 
организуется 

по 
направлениям 

развития 
личности 

(духовно-
нравственное, 

физкультурно-
спортивное 

и 
оздоровительное, 

социальное, 
общ

еинтеллектуальное, 
общ

екультурное 

Д
истанционны

е и очны
е олимпиады

, конкурсы
 ш
кольного, 

краевого, всероссийского и меж
дународного уровня научно 

– практические конференции, классны
е часы

, экскурсии, 
общ

еш
кольны

е мероприятия, театр в соответствии с планом 
мероприятий 

внеурочной 
деятельности 

на 
учебны

й 
год 

(П
рилож

ение 3)  
 

 А
ктивное 

участие 
в 

организации 
внеурочной деятельности Ш

колы
 	

Д
ополнительное образование 

К
урсы

 дополнительного образования в соответствии с 
перечнем

 из раздела 11 
А
ктивное 

участие 
 
в 
программах 

дополнительного образования  умение 
вести 

конструктивны
й 

диалог, 
достигать 

взаимопонимания, 
сотрудничать для достиж

ения общ
их 

результатов;	
В
неш

кольная деятельность 
С
оциальны

е и культурны
е практики: экскурсии, сборы

 
пом

ощ
и, благотворительны

е акции 
У
частие 

в 
мероприятиях 

с 
целью

  
осознания 

важ
ности 

образования 
и 

самообразования 
для 

ж
изни 

и 
деятельности, способность  применять 
полученны

е знания на практике	
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7. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Субъекты 
социализации  Функции (задачи) Формируемый 

социальный опыт 

Администрация Школы 

Обеспечение поддержки процесса 
социализации учащихся на основе 
руководства курсами  
дополнительного образования 
передачи опыта учебно-
исследовательской деятельности 

Создание условий 
социализации учащихся 

Методический совет 

Методическое обеспечение, 
тьюторское сопровождение 
авторских программ, проектов, 
направленных на социализацию 
учащихся 

Психолого-
педагогическая и 
практическая подготовка 
учителя к реализации 
задач социализации 
учащихся 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей: 
Красноярский краевой  
Дворец пионеров и 
школьников 

Расширение сферы творческой 
самореализации учащихся с учетом 
их индивидуальных склонностей и  

 

Опыт 
интеллектуального, 
технического, 
художественного 
творчества; опыт 
делового взаимодействия 

Учреждения культуры 
(музеи, библиотеки, 
общественные фонды) 
Красноярский 
краеведческий музей, 
Красноярский 
художественный музей 
имени В.И. Сурикова, 
Литературный музей имени 
В. П. Астафьева, Музей 
Мемориал Победы 

Содействие  в формировании 
социального опыта детей на основе 
музейной педагогики, социальной 
практики общественных фондов 

 

Опыт работы с 
музейной экспозицией; 
читательский опыт, опыт 
поиска необходимой 
информации 

 

8. Основные формы организации педагогической поддержки  
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социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры (театр), поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка 

социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры (театр). В ролевых играх структура только намечается и остается 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках 

правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает условия 

социальной деятельности обучающихся для реализации собственных социальных инициатив, 

а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 

9. Модели организации работы  

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной деятельности и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательных отношений 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.): 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 
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– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и  

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения 

в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 

10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией  

Программы воспитания и социализации обучающихся. Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 
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Предмет 
мониторинга   

Показатели 
результативности 
(эффективности) 
воспитательной  
деятельности 

Методы 
педагогической 
диагностики 

Критерии 
оценки 
результатов 
мониторинга 	

Личностный рост 
обучающегося 

 

 

 

 

Отношение подростка 
к людям, природе, 
Родине, труду и др. 

 

уровень духовно – 
нравственного 
развития и 
социализации 
учащихся 

 

 

Уровень творческой 
активности 

 

 

 Личностный рост 

Методика Д. В. 
Григорьева,И. В. 
Кулешова, П. В. 
Степанова 

 

Авторская методика 
А.А. Логиновой, А.Я. 
Данилюка,  по 
мониторингу 
результатов духовно-
нравственного 
развития и 
социализации 
воспитания учащихся. 

 

Диагностика уровня 
творческой 
активности 
учащихсяметодика М. 
И. Рожкова, Ю. С. 
Тюнникова,  Б. С. 
Алишева, Л. А. 
Воловича 

Динамика развития 
отношения 
личности ребенка 
к ценностям 

 

Динамики 
нравственного 
развития и 
социализации 
учащихся в 
условиях 
специально-
организованной 
воспитательной 
деятельности в 
течение учебного 
года. 

 

Динамика 
творческой 
активности 
обучающегося	

Целостная 
развивающая 
образовательная 
среда в учебном 
заведении (классе), 
включающей 
урочную, 
внеурочную и 
внешкольную 
деятельность, 
нравственный уклад 
школьной жизни  

Уровень мотивации 
участия подростков в 
деятельности 

 

 

 

 

Уровень школьной 
мотивации 

Изучение мотивов 
участия подростков в 
деятельности 
Методика Л. В. 
Байбородовой 

Выявление мотивов 
участия подрстков в 
делах коллектива 

Модифицированный 
вариант методики О. 
В. Лишина 

Выявление 
мотивов учащихся 
в деятельноси 

 

 

 

 

Выявление уровня 
школьной 
мотивации 
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Степень 
удовлетворенности 
школьной жизнью 

  
Методика Н. 
Лускановой 

Методика изучения 
удовлетворенности 
учащихся  школьной 
жизнью (разработана 
А. А. Андреевым) 

Выявление уровня 
удовлетворенности 
школьной жизнью	

Взаимодействие 
школы с семьями 
воспитанников  

уровень 
удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного 
учреждения.  

 

 

Уровень 
вовлеченности семьи в 
воспитательный 
процесс 

 

Методика изучения 
удовлетворенности 

родителей работой 
образовательного 
учреждения 

(разработана Е. Н. 
Степановым) 

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
чащихся. Мониторинг 
результатов. 
А.А.Логинова, 
А.Я.Данилюк. 

Выявление 
уровеня 
удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного 
учреждения. 

 

 

Выявление 
степени 
вовлеченности 
семьи в 
воспитательный 
процесс 

 

11. Список программ дополнительного образования по направлениям 

 

№ Наименование программы 
дополнительного образования 

Нормативный срок  
освоения 

Класс 
 

Социальное направление 
1 «Говори на иностранном языке » 4 год 5-8 класс 
2 «Подросток и закон» 2 года 7-8 класс 
3 «Ориентируемся в любой ̆ситуации » 1 год 5 - 9 класс 
4 « Психология для любознательных или 

познай себя» 
3 года 7 -11 класс 

5 «Я выбираю профессию» 4 года  7-11 класс 
6 «Английский язык для делового 

общения» 
3 года 9-11 класс 

Духовно – нравственное направление 
7 «Вокал» 3 года  с 1 по 11 класс 
8 «Фортепиано» 7 лет с 1 по 11 класс 
9  «Книга музыкальных открытий» 2 года 1- 5 класс 
10 «Подарки своими руками» 4 года 1-9 класс 
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11 «Радуга цвета» 3 года 5-8 класс 

12 ИЗО и ПК 3 года 5-7класс 

13 «Рисование в ArtRage» 1 год 5 – 7 класс 

14 «Русский фольклор» 1 год 4-6 класс 
15 «Тестопластика» 5 лет 2-8 класс 
16 «Я играю на гитаре» 5 лет 5-11 класс 
17 «Музыкальная лаборатория «Гараж -  

бэнд» 
2 года 5-11 класс 

18 «Узор» 3 года 1-10 класс 
Общеинтеллектуальное направление 

19  «Робототехника на основе 
конструктора Lego»  

4 года 1- 11 класс 

20 «Цифровое видео» 1 год 9 – 11 класс 
21 «Web – мастерская» 2 года 7-11 класс 
22 «Компьютерная кисточка» 2 года 1- 5 класс 
23 «В мире информатики»   2 года 3-7 класс 
24 «Мир мультимедиа технологий» 3 года 8-11 класс 
25 «Применение информационных 

технологий в дизайне» 
3 года 5-11 класс 

26 3D моделирование и анимация в 
программе Blender 

2 года 10 -11 класс 

27 "Основные вопросы математики в 11 
классе"» 

1 год 11 класс 

28 «Занимательная математика» 1 год 5-7 класс 
29 « Гимнастика для ума» 1 год 5-6 класс 
30 « Математика в цифрах» 1 год 6 - 8 класс 
31 « За страницами учебника математики» 1 год 7 и 9 класс 
32 « Цифровое фото» 2 года 5-11 класс 

33 «Компьютерная кисточка - 2» 1 год 5-11 класс 
34 «Занимательная география» 2 года 6-9 класс 

 
35 « Занимательная биология» 1 год 6-9 класс 
36 « Класс Земноводных» 1 год 6-9 класс 
37 « Физика для всех» 1 год 8 - 9 класс 
38 «Мирный атом» 1 год 5-9 класс 

Спортивно – оздоровительное направление 
39 «Мой здоровый образ жизни» 2 года 5-9 класс 
40 «Шахматы» 5 лет 1- 11 класс 

Общекультурное направление 
41 «Уроки сочинительства» 1 год 7-8 класс 
42 «История русской культуры » 2 года 9-11 класс 
43  «Истоки культуры» 1 год 4-8 класс 
44 « За страницами учебника русского 2 года 7-8 класс 
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языка» 
45 « Мастерская стиха» 3 года 5-9 класс 
46  « Русские музеи» 1 год 5-11 класс 
47 «Мой русский язык» 3 года 5-7 класс 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

Данная программа направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП), 

коррекцию особенностей в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности всех 

обучающихся Школы дистанционного образования, т.к. каждый из них имеет статус 

ребенок-инвалид (инвалид). 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся.  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

• . преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• . овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• . психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

• . развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• . развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это форма обучения по образовательной 
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программе основного общего образования по индивидуальному учебному плану с 

использованием очной или очно-заочной формы обучения. Варьировать могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• . Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• . Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
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процесса. 

• . Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• . Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими ограниченные  возможности здоровья. 

• . Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

нуждающихся в коррекционной работе, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
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• . своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• . раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• . комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• . определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• . изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• . изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• . изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• . системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• .  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• . выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

• . организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

• . системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

• . коррекцию и развитие высших психических функций; 

• .  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• . социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей Школы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

педагогм-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные  

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На 
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долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются учащиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит специалист службы 

сопровождения во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий с учениками 

работают учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, и не имеющие рекомендаций ПМПК по организации коррекционной работы, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 

• . выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• . консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• . консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• . различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы, электронные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• . проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей  

Планы, 

программы 

 

Разработать:  

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу; 

план работы с 

родителями по 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья  

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 

В течение года 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 
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 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ППК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 
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воспитания 

данной 

категории детей  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

• . сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• . сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

• . сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение Изучение Характеристика 
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компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

индивидуальных карт 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

образовательной ситуации 

в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время 

(учитель-дефектолог). 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 
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аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождени

я 

Функции Содержание работы 

Председатель

ППК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ППК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 



 413 

Прогностическая маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, конструктивной 

и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

Модификация межличностных отношений и поведения всех участников 

образовательного процесса: 

• модификация деятельности педагогического коллектива (кооперация и 

сотрудничество, работа в команде, взаимопомощь, единство требований и согласованность 

методических подходов); 
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• модификация взаимоотношений и сотрудничество школы с родителями, участие 

родителей в учебном процессе в качестве ассистентов, подготовка ими специальных 

дидактических материалов, ежедневное индивидуальное личное и виртуальное общение; 

• составление и реализация индивидуального плана коррекции поведения учащегося 

с ОВЗ; 

• воспитание социально приемлемого поведения в ситуациях индивидуальной и 

коллективной учебной деятельности как для учащихся с нормативным развитием, так и для 

учащихся с ОВЗ (самостоятельное принятие решения и ответственности за это решение; 

умение договариваться; уступать; соблюдать очередность); 

• педагогическому персоналу  необходимо научиться избегать реакций, 

обусловленных чувством жалости  к ребенку с ОВЗ; поощрение стремления обычных 

учащихся к общению, взаимодействию  с интегрированным /включенным одноклассником, к 

оказанию ему помощи. 

Этап  Шаги разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы  

Содержание деятельности. Результат  

Предварительный  Предварительная 

оценка 

образовательных 

потребностей 

ребенка и 

запроса 

родителей  

Администрация школы  

• определяет, к какому 

учителю и в какой класс 

поступает ребенок. Так же 

определяется, какие 

специалисты  психолого-

педагогического 

сопровождения могут 

войти в  

междисциплинарную 

команду; 

• если в школе нет 

какого-либо специалиста,  

административная группа 

ищет возможные варианты 

привлечения 

дополнительных ресурсов 

Понимание 

специфики семьи, 

предварительный 

план действий для 

облегчения адаптации 

ребенка в новой 

среде.  
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(сотрудничество с 

ЦППМС, привлечение 

волонтеров и т.д.); 

• заключается договор с 

родителями 

• проводится сбор и 

анализ предварительной  

(первоначальной) 

информации о ребенке и 

его семье.  

Оценка  

требований 

ФГОС и ОП  

Изучение документации. 

Рекомендаций ПМПК 

 

Диагностический  Изучение 

результатов 

комплексного 

психолого-

педагогического 

обследования  

Организация 

диагностической работы 

учителя и специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения в режиме 

взаимодействия (по 

возможности – 

комплексно); 

Подготовка заключений о 

психологических 

особенностях ребенка, 

сформированности у него 

учебных  навыков, 

специфике взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми.  

Понимание 

возможностей 

ребенка 

и основных проблем в 

сфере освоения 

образовательной 

программы и 

поведения  
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Описание 

необходимых 

ребенку  с ОВЗ 

специальных 

образовательных 

условий с 

учетом 

возможностей и 

дефицитов   

Организация деятельности 

ППк:  обсуждение 

заключений специалистов. 

Принятие решения о 

необходимости разработки 

АОП.  

Конкретизация и 

коррекция 

собственных 

представлений о 

возможностях и 

проблемах ребенка. 

Определение 

стратегии по 

выстраиванию 

сотрудничества и 

продуктивного 

взаимодействия  

Разработка  Определение  

необходимых 

структурных 

составляющих 

АОП  

Деятельность учителя и 

специалистов 

сопровождения в рамках 

работы ППк.  

Анализ содержания 

основной образовательной 

программы с точки зрения 

возможностей ребенка ее 

освоить.  

Адаптация 

содержания  учебных 

материалов и 

пособий, подбор 

дидактических 

материалов, 

формирование, 

использование 

поддерживающих 

стратегий.  

Приказ об 

утверждении АОП  

При 

необходимости – 

привлечение 

специалистов 

ЦППМС, с 

которым 

заключено 

соглашение о 

сотрудничестве.  

Определение 

временных 

границ 

реализации АОП  

Четкое 

формулирование 

цели АОП  



 417 

Определение 

круга задач в 

рамках 

реализации АОП  

Определение 

содержания АОП  

Планирование 

форм реализации 

разделов АОП  

Определение 

форм и 

критериев 

мониторинга  

учебных 

достижений и 

формирования 

социальной 

компетентности  

  

Определение 

форм и 

критериев 

мониторинга 

эффективности 

коррекционной 

работы  

  

Реализация 

 Организация 

образовательного процесса, 

способствующего 

адаптации и 

формированию 

продуктивной учебной 

работы у ребенка с ОВЗ. 

Успешная адаптация 

ребенка с ОВЗ в среде 

сверстников, 

динамика его 

развития, 

продуктивность 

учебной деятельности 
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Деятельность учителя и 

специалистов психолого-

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

Программой и планом; 

Организация мониторинга  

учебных достижений и 

социальной 

компетентности ребенка; 

Организация  мониторинга 

эффективности 

коррекционной работы 

ребенка, 

формирование 

основных 

компетенций 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности (Приложение 

1). Особенность учебного плана основного общего образования заключается в наличии часов 

для самостоятельного изучения, т.к. региональным порядком определено максимальное 

количество часов в неделю для обучающихся, которым по медицинским показаниям 

рекомендовано обучение на дому, которое значительно меньше количества часов, 

определенных примерным учебным планом основного общего образования. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
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государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Ввиду особенности организации образовательного процесса в Школе, на каждого 

обучающегося создаются и утверждаются индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. Максимальное число часов в неделю (включая часы для самостоятельного 

изучения) в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 29, 31 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях 

составляет 32 и 33 часа соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план школы составлен с соблюдением нормативов примерного учебного 

плана на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

образовательных программ учебных предметов.  

Помимо индивидуального учебного плана для каждого обучающегося школы 

составляется индивидуальный план внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных 

занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие мероприятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, сторонних организаций, с которыми может быть организовано 

сотрудничество в целях организации внеурочной деятельности. 

 

3.1.1. Календарный учебный график основного общего образования 

Календарный учебный график Школы дистанционного образования составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий региона.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

при составлении графика учебного процесса, система организации учебного года: 

четвертная. 

Календарный учебный график определяет количество учебных недель; 

продолжительность учебных четвертей, каникул, сроки проведения промежуточной 

аттестации. (Приложение 2). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

Содержание образования, определенное вариативной  частью учебного плана Школы, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков, компетенций и личностных качеств, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Во внеурочной деятельности реализуются курсы, обеспечивающие успешную 

социализацию обучающихся, формирование универсальных учебных действий, достижение 

планируемых результатов в соответствии с данной образовательной программой 

(Приложение 3). 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации, их 

должностных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов 

основного общего образования. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательных 

отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему курсов 

дополнительного образования, организацию общественно-полезной деятельности, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы основного 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной     

программы  основного общего образования 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работников  

Категория 

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора  

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической 

3 

 

б/к 
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по УВР и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса. Координирует работу  классных 

руководителей, педагогов ДО, разработку  

воспитательной и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации воспитательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

воспитательного процесса. 

  

Учителя-

предметники 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

39 

 

60 

 

62 

Высшая 

 

первая 

 

б/к 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы 

в их воспитании. Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых 

1 б/к 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся 

2 

 

 

первая 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся 

3 

 

2 

первая 

 

б/к 

Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

1 

2 

первая 

б/к 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения 

Образовательное учреждение, реализующее программы основного общего 

образования укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, 

не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

Учитель-

дефектолог 

развитии у обучающихся, Осуществляет 

обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них  нарушения развития. 

1 б/к 

Должность Квалификация 

Директор Высшее профессиональное образование 

Заместители директора по УВР Высшее профессиональное образование 

Учителя-предметники Высшее профессиональное образование- 160 чел; 

среднее профессиональное образование- 1 чел 

Педагог-организатор Высшее профессиональное образование 

Социальный педагог Высшее профессиональное образование 

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование 

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование 

 

Учитель дефектолог Высшее профессиональное образование 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к основному уровню общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к основному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на этапе основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. 

Она 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 образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании Министерства 

образования Красноярского края (далее учредителя) по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Школой дистанционного 

образования услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП ООО 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации  

ООП ООО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, 

локальные акты, 
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государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения. 

  

том числе стимулирующих выплат 

в соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО. 

учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС ООО. 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими введение ФГОС 

ООО. 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС ООО. 

Обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, формируемой 

участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю. 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность. 

Пакет материалов для 

проведения диагностики 

определения потребностей 

родителей в услугах 

образовательного учреждения 

по формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса. 

Результаты анкетирования 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

Информационная справка 

по результатам 
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образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности. 

анкетирования (1 раз в год). 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств. 

 Привлечение добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) 

юридических лиц. 

Информационная справка  

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС ООО. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и лабораторий. Материально-

техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В   школе оборудованы: 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• санузлы; 

• все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

 Материально-технические условия обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие гардеробов, санузлов); 
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• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения (имеется 

пандус). 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в виртуальной библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения в электронном их представлении; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха. 
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Материально-техническая база школы постепенно приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации.  

В соответствии со спецификой дистанционного образования, каждый обучающийся 

Школы дистанционного оборудования обеспечивается подключением к сети Интернет и 

комплектом оборудования:  

Основной комплект оборудования: 

Наименован

ие 

оборудовани

я 

Область применения Внешний вид 

Компьютер 

(ПК): 

Системный 

блок, 

Монитор,  

Клавиатура,  

Координатно

-

указательное 

устройство,  

Веб-камера,  

Наушники,  

Колонки, 

Сетевой 

фильтр 

удлинитель. 

 

 

Основное оборудование, 

используемое  в совокупности с 

подключением к сети Интернет, 

программными средствами. 

В процессе дистанционного 

образования посредством ПК 

ученик имеет доступ ко всем 

необходимым техническим 

возможностям очно-

дистанционного взаимодействия 

с учителями. 

Ученик и учитель посредством 

текстовой, аудиальной, 

графической и 

видеоинформацией, а также, 

способов интерактивного 

взаимодействия при 

использовании набора 

аппаратных и программных 

средств осуществляют 

беспрерывный процесс обучения  

максимально приближенный к 

классно-урочной системе 

обучения. 
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Ученику  так же 

предоставляется возможность 

оптимизированной 

самостоятельной работы по 

освоению изучаемого учебного 

материала и т.д.  

Принтер 

 

Устройство вывода 

информации с ПК на 

материальный носитель (бумагу).  

Использование 

учеником/учителем для: 

печати классных, 

контрольных, самостоятельных и 

других работ в том числе 

проверенных учителем в целях 

здоровьесберегающих функций, 

ведение тетрадей учащимися с 

нарушениями связанными с 

моторикой рук  

 

Сканер Устройство ввода 

информации на компьютер: 

Ученик/учитель сканирует 

выполненную/проверенную 

классную, контрольную, 

самостоятельную или иную 

работу, что заменяет сдачу 

тетрадей, проектов и т.д.  на 

проверку в классно-урочной 

системе обучения. 
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Планшетный 

компьютер 

Наушники 

Планшетный компьютер, 

сравнимы по своим функциям с 

полноразмерным ПК, 

характеризуется меньшей массой 

и легкостью перемещения. 

Выдается учащемуся на время 

пребывания на стационарном 

лечении в медицинских, 

специализированных санаторно-

курортных учреждениях 
 

 

Специальное оборудование: 

Наименование 

оборудования 

Область применения Внешний вид 

Компьютерный 

джойстик, роллер 

Traxsys Roller 

Joystick II  

 

Координатно-указательное 

устройство для обучающихся с 

заболеваниями связанными со 

слабостью мышц (миопатия), 

нарушением моторики  рук, с 

отсутствием верхних конечностей.  

Джойстик/Роллер  имеет три кнопки, 

желтая осуществляет функции левой 

кнопкой мыши, синяя  - правой 

кнопкой мыши и зеленая для 

блокировки перетаскивания, что 

позволяет обучающемуся, с 

нарушением моторики, 

самостоятельно работать в 

дистанционном режиме, используя 

IT.  

к Джойстику подключаются 

соответствущие выносные кнопки, 

которые используются в том случае 

если у учащегося проблемы с 

 
Набор цветных 

выносных 

компьютерных 

кнопок малых 

Traxsys Medium 

Joggle Switch  (4 

шт.), Выносная 

компьютерная 
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кнопка средняя 

Traxsys Large Joggle 

Switch 

 

мышечной силой рук (атрофия 

мышц), отсутствие верхних 

конечностей, слабое зрение, 

нарушение связанные с 

пространственным  

анализом и синтезом  

 

 

Клавиатура с 

большими кнопками 

и разделяющей 

клавиши накладкой 

BNC Clevy Keyboard 

 

Устройство ввода 

информации для слабовидящих 

обучающихся (крупные цветные 

клавиши с большими хорошо 

узнаваемыми буквам), обучающихся 

с нарушением моторики рук 

(накладка на клавиатуру позволяет 

точно попасть и нажать нужную 

клавишу, не задевая соседние), 

отсутствием верхних конечностей.  

 

 
Цифровое 

устройство для 

просмотра 

микропрепаратов 

Digital Blue 

 

Оптический микроскоп, 

приспособленный для работы в 

домашних условиях.  

Применяется на уроках 

природоведения и окружающего 

мира, биологии, химии, физики. 
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Комплекты 

датчиков: Датчик рН 

- метр Fourier 

Systems DT016, 

Датчик 

освещенности 

Fourier Systems 

DT009-4, Датчик 

температуры 

DT029,Датчик 

дыхания 

DT037,Датчик 

частоты сокращения 

сердца 

DT155A,Датчик 

влажности DT014, 

Датчик расстояния 

DT020-1, Датчик 

давления DT015-

1,Регистратор 

данных (в комплекте 

кабель 

DT011)Fourier 

Systems USBLink,  

Комплект цифрового учебного 

оборудования для проведения 

физических испытаний и 

физиологических наблюдений в 

домашних условиях, что в условиях 

дистанционного образования 

позволяет безопасно проводить 

экспериментальные работы по 

дисциплинам естественно-научного 

цикла, а так же на уроках 

информатики и ИКТ 

 

Специализир

ованная клавиатура 

с минимальным 

усилием для 

позиционирования и 

ввода IntelliTools  

IntelliKeys USB 

 

Устройство ввода 

информации для обучающихся с 

мышечной атрофией, слабовидящих 

Это настраиваемое, плоское, 

сенсорное устройство. В отличие от 

стандартной клавиатуры с 

фиксированным набором ключей, 

конфигурация IntelliKeys может быть 

легко изменена путем замены 

различных наложений на сенсорную 

область.  
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Графический 

планшет Wacom 

Bamboo Pen 

Координатно-указательное 

устройство для обучающихся  

ограничения здоровья которых 

позволяют использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, 

управления и зрительного 

восприятия с экрана, обеспечивает 

удобство работы с интерактивными 

ресурсами (н-р: интерактивная доска 

twiddla.com.),  в графических 

редакторах. Применяется на всех 

предметах школьной программы.  

 

 

Цифровой 

фотоаппарат 

Устройство для получения 

фотографий и видеозаписей, 

применяется для оформление 

проектов (например: регистрация 

домашних опытов по физике, 

наблюдение за ростом растений по 

биологии/окружающему миру и т.д.), 

Так же использование  для 

получения художественных 

фотографий, если ученик выбрал 

дополнительный курс связанный с 

цифровой фотографией или 

видеомонтажом, в поддержку 

применяется соответствующее 

программное обеспечение для 

редактирования фото и видео. 
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MIDI-audio 

клавиатура с ПО  

MIDI- контроллер, имеющий 

клавиши, сходные с клавишами 

фортепиано. Не является 

музыкальными инструментом, но 

благодаря привычному клавишному 

интерфейсу , используется для 

исполнения и создания музыки.  А 

дополнительные регуляторы, кнопки, 

ручки, слайдеры и модуляторы, 

расширяют возможности 

клавиатуры. 

Используется при изучении 

курсов музыкального направления. 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 



 437 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Основными 

элементами этой среды в нашей школе является: 

• наличие учебно-методического комплекта, соответствующего требования ФГОС 

(обеспеченность учебниками составляет 100%); 

• наличие цифровой медиатеки: 

• использование ресурсов Интернета; 

• использование комплекта аппаратно-программных средств (интерактивные доски с 

мультимедийным проектором и принтером, цифровые микроскопы, программа ПервоЛого); 

• цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер. 

Для реализации ФГОС основного общего образования также имеется компьютерное 

оборудование, непоредственно предназначенное для проведения уроков: всего в школе 

имеется 450 учительских комплектов, в которые входит ноутбук, принтер, сканер, камера, 

колонки, наушники, микрофон; 13 проекторов, 13 интерактивных досок, 13 документ-камер.  

 

 3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной    
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программы основного общего образования на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. 

УМК на уровне основного общего образования: 

Класс УМК Предмет Автор учебника Издательство 

5-9 класс УМК Босова Л.Л. и 
др. 

Информатика/ 
Информатика и 
ИКТ 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Бином 

8-9 класс УМК Семакин И.Г. и 
др. 

Информатика и 
ИКТ 

Семакин И.Г., 
Залогова Л.А. 

Бином 

5-8 класс УМК В.Д. 
Симоненко. 
Технология 

Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

7-9 класс УМК А.В. 
Перышкина 

«Физика». Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. и др 

Дрофа 

5-7 класс УМК Б. М. 
Неменского  

 

ИЗО Горяева Н. А., 
Островская О. В. 
/ Под ред. 
Неменского Б. 
М. 

Просвещение 

5-8 класс УМК «Музыка» Г.П. 
Сергеевой  

Музыка Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д. 

 

Просвещение 

5-8 класс УМК В.Д. 
Симоненко. 
Технология 

Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

5-6 класс  УМК по географии 
под ред. В.П. 
Дронова 

География Савельева Л.Е., 
Дронов В.П 

Дрофа 

7 класс УМК по географии 
под ред. И. В. 
Душиной 

География И.В. Душина, 
В.А.Коринская, 
В.А.Щенёв. 

Дрофа 

8-9 класс УМК по географии 
под ред. В.П. 
Дронова 

География 1. Дронов В.П., 
Баринова И.И, 
Ром В. 

2. Дронов В.П., 
Баринова И.И, 

Дрофа 
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Ром В.Я. 

5-9 класс Линия УМК 
«Алгоритм успеха» 
(концентрический 
курс) Пономарёва и 
др.  

Биология Пономарёва И.Н. 
/ Под ред. 
Пономарёвой И. 
Н.  
Константинов В. 
М., Бабенко В. 
Г., Кучменко В. 
С. Под ред. 
Константинова 
В. М. Биология. 
7 класс 

Драгомилов А. 
Г., Маш Р. Д. 
Биология. 
8 класс 

Вентана -Граф 

8-9 класс Линия УМК по 
химии О.С. 
Габриеляна. 8-9 
классы. 

Химия Габриелян О.С.  Дрофа 

8-9 класс Линия УМК по 
Основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
под ред. А.Т. 
Смирнова.  

ОБЖ Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т. 

Просвещение 

5-7 класс УМК «Физическая 
культура». Под ред. 
Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. 
и др. / Под ред. 
Виленского М.Я. 
Физическая 
культура 

Просвещение 

8-9 класс УМК «Физическая 
культура». 8–9 
классы. Лях В.И. 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Просвещение 

5-9 
классы 

УМК русскому языку 
к учебникам для 5-9 
классов 
общеобразовательной 
школы под ред.  М.М. 

Русский язык М.М. 
Разумовская, 
С.И. Львова, 
В.И. Капинос и 
др.; под ред. 

Дрофа,  
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Разумовской М.М. 
Разумовской, 
П.А. Леканта. – 
3-е изд., 
стереотип. 

5-9 
классы 

УМК под редакцией 
В.Я. Коровиной  

Литература   Авторы: В. Я. 
Коровина, В. П. 
Журавлев, В. И. 
Коровин, Н. В. 
Беляева.  

Просвещение  

5-7 
классы 

УМК по английскому 
языку «Rainbow 
English»  
 

Английский 
язык 

Афанасьева 
О.В., Михеева 
И.В., Баранова 
К.М. 

«Дрофа» 

 

5-7 
классы 

УМК «Английский в 
фокусе» (Spotlight)  

Английский 
язык 

Ю.Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. 

«Просвещение»  

5-9 
классы 

 «Немецкий язык» 
(«Deutsch») (авторы: 
Бим И.Л., Рыжова 
Л.И., Садомова Л.В., 
Санникова Л.Н., 
Крылова Ж.Я. и др.) 

Немецкий язык Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В., 
Санникова Л.Н., 
Крылова Ж.Я. и 
др 

«Просвещение 

8-9 класс УМК М. З. 
Биболетовой. 
Английский язык 
"Enjoy English" (5-11) 

Английский 
язык 

М.З. Биболетова, 
Н.Н. Трубанева 
 

«Титул»  

8-9 
классы 

 УМК "New 
millennium English" 5 
-11 

Английский 
язык 

Дворецкая О.Б., 
Казырбаева 
Н.Ю., 
Кузеванова Н.И. 

«Титул»  

5-6 класс УМК Математика 5 
класс   

 

математика А.Г. Мерзляк 

 

 Москва 
«Вента-Граф» 

5-6 класс УМК под ред. Н.Я. 
Виленкина 

математика Н.Я. Виленкин  Москва 
«Мнемозин» 

8-9 УМК под ред. А.Г. 
Мордковича 
(алгебра) 

Алгебра А.Г.Мордкович 
и др.  

Москва 
«Мнемозина» 

7-9  УМК А.Г. Мерзляк, 
В.Б.Полонский 

(алгебра) 

Алгебра А.Г. Мерзляк, 
В.Б.Полонский 

 

Москва «Вента-
Граф» 
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7-9 УМК под ред. Л.С. 
Атанасяна 
(геометрия) 

Геометрия Л.С. Атанасян и 
др.  

Москва  
«Просвещение» 

6-9 класс УМК по 
обществознанию под 
ред. Боголюбова 

Обществознание Боголюбов, 
Иванова  

«Просвещение» 

8-9 класс УМК по 
обществознанию под 
ред. Кравченко 

Обществознание 
 

Кравченко, 
Певцова.  

Русское слово 

5 класс УМК по всеобщей 
истории 

Всеобщая 
история 

Вигасин А.А. 
Годер Г.И. 
Свенцицкая И.С. 

«Просвещение» 

6 класс УМК по всеобщей 
истории 

Всеобщая 
история 

Е.В.Агибалова, 
Г.М.Донской 

«Просвещение» 

7 — 8 
класс 

УМК по всеобщей 
истории 

Всеобщая 
история 

А.Я. Юдовская и 
др. 

«Просвещение» 

9 класс УМК по всеобщей 
истории 

Всеобщая 
история 

Н.В. Загладин и 
др. 

«Русское слово» 

6-9 класс УМК по  истории 
России 

История 
России 

Н.М. Арсентьев, 
А.А.Данилов и 
др. 

«Просвещение» 

8-9 класс УМК по  истории 
России 

История 
России 

А.А. Данилов и 
др. 

«Просвещение» 

 

 3.2.6. Обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации необходимо обеспечить: систематическую 

курсовую подготовку по ФГОС педагогических работников основной школы;  регулярное 

информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП ООО; 

мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы. 

Укреплять материальную-техническую базу школы, совершенствовать школьную 

инфраструктуру. 

Условия Требования Необходимые изменения 

Кадровые  Соответствие уровня 

квалификации работников для 

каждой занимаемой должности 

должен соответствовать 

квалификационным 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей квалификационной 

категорией. 

Повышение эффективности работы 

школьных методических 
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характеристикам по 

соответствующей должности, а 

для педагогических работников - 

также квалификационной 

категорией. 

Непрерывность 

профессионального развития  

педагогических работников.  

объединений. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование их участия в 

инновационной деятельности.  

Выполнение графика повышения 

квалификации, обеспечение каждому 

педагогу возможности прохождения 

курсовой подготовки не реже чем раз 

в 5 лет. 

Психолого-

педагогические 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических 

и административных работников. 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогов с 

психолого-педагоги-ческой службой 

школы через систему консультаций, 

тренингов, круглых столов, 

консилиумов.  

Финансовые Привлечение в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации в области 

образования, дополнительных 

средств. 

Предоставление платных 

дополнительных услуг.  

Привлечение добровольных 

пожертвований и целевых взносов  

физических и (или) юридических 

лиц.  

Материально-

технические 

Набор и размещение помещений 

должен обеспечивать 

возможность для урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Оборудование помещений для 

внеурочной деятельности, игровых . 

Оборудование комнаты 

психологической разгрузки. 

 

Учебно-

методическое 

и 

информационн

ое обеспечения 

Фонд  дополнительной   

литературы должен включать    

детскую художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и  

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

Пополнение библиотечного фонда  

детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и  

периодическими изданиями. 

Пополнение медиатеки 

электронными образовательными 

ресурсами.  
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы используются механизмы: 

Условия и 

ресурсы 

Целевые ориентиры Механизмы достижения 

Кадровые Комплектование школы кадрами 

с соответствующими 

квалификационными 

характеристиками и 

квалификационной категорией. 

Развитие учительского 

потенциала через обеспечение 

соответствующего современным 

требованиям качества 

повышения квалификации 

учителей. 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогов. 

План методической работы школы. 

График аттестации педагогов. 

Моральное  и материальное 

стимулирование. 

Контроль информационной 

компетенции педагогов в области 

реализации ФГОС ООО. 

Психолого- 

педагогические 

Создание психолого-

педагогических условий для 

сопровождения всех участников 

образовательного процесса.  

 Описание условий психолого-

педагогического сопровождения. 

Финансовые Обеспечение возможности 

исполнения требований 

Стандарта. 

 

 

План финансово-хозяйственной 

деятельности школы  

Муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг  

Материально- 

технические 

Совершенствование школьной 

инфраструктуры с целью 

создания комфортных и 

безопасных условий 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Перспективный план приведения 

помещений учреждения в 

соответствие с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Паспорт кабинетов. 

Оборудование читательских мест.  
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Информационно -

методические 

Развитие информационной 

образовательной среды. 

 

 

Интеграция информационных 

ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и 

обработку информации, имеющей 

учебную и социокультурную 

значимость для школы.  

Свободный доступ к информации 

для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Важным условием готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Сентябрь-май 2014-

15 г. 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Январь-май 2015 г. 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Июнь 2015 г. 

4.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Февраль 2015 г. 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положений 

о культурно-досуговом центре, 

информационно- библиотечном центре, 

физкультурно- оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Январь-май 2015 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

6. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика 

Январь-май 2015 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Январь-май 2015 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Январь-май 2015 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Январь-май 2015 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательной 

деятельности, организационных структур 

организации по подготовке и введению 

ФГОС основного общего образования 

Январь-май 2015 г. 

2.  Разработка модели организации 

образовательной деятельности 

Январь-май 2015 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Январь-май 2015 г. 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Январь-май 2015 г. 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной организацией 

к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Январь-май 2015 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Январь-май 2015 г. 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Январь-май 2015 г. 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

Январь-май 2015 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

введения ФГОС основного общего 

образования 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

реализации Стандарта 

Май 2015 г. 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

новых стандартов и порядке перехода на 

них 

Январь-май 2015 г. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

Январь-май 2015 г. 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

– по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

– по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

Январь-май 2015 г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Январь-май 2015 г. 

2. Обеспечение соответствия Январь-май 2015 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования материально-технической базы ОО 

требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Январь-май 2015 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Январь-май 2015 г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Январь-май 2015 г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Январь-май 2015 г. 

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Январь-май 2015 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Январь-май 2015 г. 

	



П
рилож

ение 1 к  основной образовательной 

программе основного общ
его образования  

У
чебны

й план Ш
колы

 дистанционного образования в соответствии с Ф
ГО
С

 О
О
О

 
 

О
бязательная 
часть 

П
редметная 
область 

У
чебны

й 
предмет 

5 класс 
6 класс 

  
7 класс 

  
  

8 класс 
9 класс 

аудито
рная 
нагрузк
а 

самостоятел
ьное 

изучение 
Ф
П
А

* 
аудиторн
ая 

нагрузка 

самостоятел
ьное 

изучение 
Ф
П
А

* 
аудиторн
ая 

нагрузка 

самостоятел
ьное 

изучение 
Ф
П
А

* 
аудиторн
ая 

нагрузка 

самостоятел
ьное 

изучение 
Ф
П
А

* 
аудиторн
ая 

нагрузка 

самостоя
тельное 
изучение 

Ф
П
А

* 

Русский язы
к и 

литература 
Русский язы

к 
4 

1 

диктант 
с граммат
ическим 
задание
м 

4 
2 

диктант с 
граммати
ческим 
заданием 

3 
1 

диктант с 
грамматиче
ским 
заданием 

3 
  

диктант с 
граммати
ческим 
заданием 

2 
1 

диктант с 
грамматиче
ским 
заданием 

Л
итература  

1 
2 

годовая 
оценка 

1 
2 

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

2 
1 

годовая 
оценка 

И
ностранны

й 
язы
к. В

торой 
иностранны

й 
язы
к 

И
ностранны

й 
язы
к 

2 
1 

годовая 
оценка 

2 
1 

тест с 
аудирова
нием 

2 
1 

тест с 
аудировани
ем 

2 
1 

годовая 
оценка 

2 
1 

годовая 
оценка 

М
атематика и 
информатика 

М
атематика 

3 
2 

тест 
3 

2 
тест 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И
нформатика 

  
  

  
  

  
  

1 
  

годовая 
оценка 

1 
  

тест 
1 

  
годовая 
оценка 

А
лгебра 

  
  

  
  

  
  

2 
1 

тест 
3 

  
тест 

3 
  

тест 

Геометрия 
  

  
  

  
  

  
1 

1 
тест 

1 
1 

тест 
1 

1 
тест 

О
бщ
ественно-
научны

е 
предметы

 

И
стория России. 
В
сеобщ

ая 
история. 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

тест 
1 

1 
годовая 
оценка 

О
бщ
ествознание 

  
  

  
1 

  
годовая 
оценка 

1 
  

годовая 
оценка 

1 
  

тест 
1 

1 
годовая 
оценка 

География 
0,5 

0,5 
годовая 
оценка 

1 
  

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

тест 
1 

1 
годовая 
оценка 

Естественно-
научны

е 
предметы

 
Биология 

0,5 
0,5 

годовая 
оценка 

1 
  

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

2 
  

годовая 
оценка 

Ф
изика 

  
  

  
  

  
  

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

2 
1 

годовая 
оценка 

Х
имия 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1 

1 
годовая 
оценка 

2 
  

тест 

И
скусство 

М
узы

ка 
0,5 

0,5 
годовая 
оценка 

0,5 
0,5 

годовая 
оценка 

0,5 
0,5 

годовая 
оценка 

0,5 
0,5 

годовая 
оценка 

  
  

  
И
зобразительное 
искусство 

0,5 
0,5 

годовая 
оценка 

0,5 
0,5 

годовая 
оценка 

0,5 
0,5 

годовая 
оценка 

  
  

  
  

  
  

Технология 

Технология 
1 

1 
годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
1 

годовая 
оценка 

1 
  

годовая 
оценка 

  
  

  
Ф
изическая 
культура и 

Ф
изическая 

культура 
  

3 
  

  
3 

  
  

3 
  

  
3 

  
  

3 
тест 



О
сновы

 
безопасности 
ж
изнедеятельно

сти 

О
беспечение 
безопасности 
ж
изнедеятельнос
ти 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0,5 

0,5 
годовая 
оценка 

1 
  

годовая 
оценка 

И
ТО
ГО

 часов обязательной части 
14 

13 
  

16 
13 

  
17 

14 
  

19 
12 

  
21 

11 
  

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательны
х 

отнош
ений 

М
атематика и 
информатика 

И
нформатик
а 

1 
  

годовая 
оценка 

1 
  

годовая 
оценка 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Д
ополнительное 
образование 
учащ

ихся 

П
о вы

бору 
учащ

ихся 

1 
  

  
1 

  
  

1 
  

  
1 

  
  

1 
  

  
И
ТО
ГО

  часть, формируемая участниками 
образовательны

х отнош
ений 

2 
0 

  
2 

0 
  

1 
0 

  
1 

0 
  

1 
0 

  

М
аксимальная нагрузка на ученика 

16 
13 

  
18 

13 
  

18 
14 

  
20 

12 
  

22 
11 

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

  
Годовая  нагрузка  

986 
  

1054 
  

1088 
  

1088 
  

1122 
  

Н
агрузка на уровень 

5338 
  

 

Ч
асов  внеурочной 

деятельности на класс: 
10 

10 
10 

10 
10 

 

Коррекционно-
развиваю

щ
ая работа 

(индивидуальны
е и 

групповы
е коррекционно-

развиваю
щ
ие занятия) 

(м
аксим

альная нагрузка) 
5 

5 
5 

5 
5 

 

другие направления 
внеурочной деятельности 
(м
аксим

альная нагрузка) 
5 

5 
5 

5 
5 

 Ф
П
А

* - формы
 промеж

уточной аттестации	



Приложение 2 к  основной образовательной 

программе основного общего образования  

Годовой календарный учебный график  
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения   

"Школа дистанционного образования"  
на 2018-2019 учебный год 

 
1. Перечень классов 
 
Классы 5 6 7 8 9 
Кол-во По количеству учащихся 

 
2. Продолжительность учебного года. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 
Начало учебного года: 01.09.2018 года. 
Окончание учебного года: 
для 5-8 классов – 31.05.2019 г. 
для 9 классов – 24.05.2019 г. 
 

3. Продолжительность учебных четвертей. 
Учебные 
четверти Начало Окончание Класс Продолжительность 

Первая 01.09.2018 02.11.2018 5-9 класс 9 недель  
Вторая 12.11.2018 28.12.2018 5-8 класс 7 недель 

09.11.2018 28.12.2018 9 класс 7 недель 2 дня 
Третья 09.01.2019 01.03.2019 5-9 класс 7 недель 3 дня 
Четвертая 13.04.2019 31.05.2019 5-8 класс 10 недель 1 день 

13.04.2019 24.05.2019 9 класс 10 недель 

Всего:  34 недели для  учащихся 
5-9 классов 

09.11 – рабочий день по расписанию среды 2 недели (только 9 класс) 
10.11 – рабочий день по расписанию пятницы 2 недели (только 9 класс) 
13.03 – рабочий день по расписанию понедельника 1 недели 
16.03 – рабочий день по расписанию вторника 1 недели 
 
 

4. Продолжительность каникул. 

 
 
 
 

Каникулы Начало Окончание Класс  Продолжительность 
Осенние 05.11.2018 09.11.2018 5-8 класс 5 дней 

03.11.2018 08.11.2018 9 класс 6 дней 
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 5-9 класс 11 дней 
Весенние 02.03.2019 12.03.2019 5-9 класс 11 дней 
Дополнительные 
весенние каникулы 

29.04.2019 03.05.2019 5-8 класс 5 дней 
09.05.2019 10.05.2019 5-8 класс 2 дня 

 09.05.2019 12.05.2019 9 класс 4 дня 

Всего:  31 день для учащихся 
5-9 классов 



5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школа занимается в первую смену. 
Учебные занятия проводятся с понедельника по пятницу, в субботу  проводятся 

занятия дополнительного образования, внеклассные и внеурочные мероприятия. 
Продолжительность уроков – 40 минут. 
В день у учащегося может стоять не более ¼ всех уроков его учебного плана 
 
В среду каждой недели последний урок начинается в 14.00.  
С 15.00 по средам – методическая работа педагогического состава (посещение 

педсоветов, семинаров, заседаний методических объединений и т.д.) 
 

6. Промежуточная и итоговая аттестация. 
Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах с 1 апреля 2019 года по 31 

мая 2019 года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации в 9 классах с 1 апреля 2019 года по 24 

мая 2019 года. 
Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий 
учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность 
перемен 

1 08.00 08.40 20 минут 
2 09.00 09.40 20 минут 
3 10.00 10.40 20 минут 
4 11.00 11.40 20 минут 
5 12.00 12.40 20 минут 
6 13.00 13.40 20 минут 
7 14.00 14.40 20 минут 
8 15.00 15.40 20 минут 



Приложение 3 к  основной образовательной 

программе основного общего образования  

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов (недельный) 

 

 

направление Наименование Форма проведения Количество часов в 

неделю/класс 

Ито

го 

 

 

1 2 3 4 

Часть, формируемая на основе объединения по интересам (программы дополнительного 

образования, используемые  педагогом во внеурочной деятельности) 

Духовно — 

нравственное  

 Программы ДО:  

«Вокал», 

«Фортепиано», 

«Книга 

музыкальных 

открытий», 

«Подарки своими 

руками», «ИЗО и 

ПК», «Радуга 

цвета»,  «Русский 

фольклор», 

«Рисование в 

ArtRage», «Я 

играю на 

гитаре»,«Тестопл

астика», «Узор» 

Занятие 1 1 1 1  

4 

Социальное Программы ДО: 

«Говори на 

иностранном 

языке », 

«Подросток и 

закон», 

«Ориентируемся 



в любой̆ 

ситуации», «Я 

выбираю 

профессию», 

«Психология для 

любознательных 

или познай себя», 

«Английский 

язык для 

делового 

общения» 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Программа ДО 

«Шахматы», 

«Мой здоровый 

образ жизни» 

Общекультурн

ое 

Программы ДО: 

«Истоки 

культуры» 

«Риторика», 

«Уроки 

любования» 

Общеинтеллек

-туальное 

Программы ДО: 

 «Математика для 

любознательных»

, «В мире 

иностранного 

языка», 

«Робототехника 

на основе 

конструктора 

Lego» 

«Компьютерная 

кисточка», «В 

мире 

информатики», 



«Компьютер и я» 

Программы ДО 

«Виртуальная 

школа» 

(Красноярский 

краевой дворец 

пионеров): 

«Мультикадр, 

«Основы 

моделирования 

дизайна 

интерьеров», 

«Цифровая 

фотография» 

Занятие 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Часть, формируемая на основе программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Духовно - 

нравственное 

Мероприятия  «День знаний», 

«Урок России» - 

классный час, 

Школьный 

фотоконкурс «Во 

саду ли в огороде»,  

Творческий 

фестиваль «Ассорти 

талантов», День 

Матери, Уроки 

доброты – классный 

час, День защитника 

отечества. 

Последний звонок. 

0, 

25 

 

0, 

25 

 

0,25 0,25 1 

Социальное Мероприятия Акция «Помоги 

пойти учиться», 

Месячник 

безопасности, «День 

народного единства» 

0, 

25 

 

0, 

25 

 

0, 

25 

0, 

25 

1 



- классный час, 

Декада инвалидов, 

Урок мужества, 

Классный час «Кем 

быть?», Выставка в 

МВДЦ «Сибирь» 

«Образование. 

Профессия и 

карьера», Классный 

час «Мое безопасное 

лето» 

Программы 

психолога, 

социального 

педагога 

 Тренинги,  

индивидуальные 

консультации 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Проекты Всероссийская акция 

«Час кода», 

внутриклассные 

проекты 

0, 

25 

 

0, 

25 

 

0, 

25 

0, 

25 

1 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Спортивные 

физминутки 

Физпаузы  1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Классные часы  

Здоровьесохраняющ

ей направленности 

«День здоровья», 

Шахматный турнир 

0, 

25 

 

0, 

25 

 

0, 

25 

0, 

25 

1 

Общекультуно

е 

Мероприятия 

согласно 

программе 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся на 

уровне 

Тематические 

классные часы, 

экскурсии 

(библиотека, театр, 

музей) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 



начального 

общего 

образования 

Школьная газета Групповая  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Общеинтеллек

-туальное 

 

Интеллектуальны

е мероприятия  

НПК, Декада 

истории, Декада 

математики, Декада 

филологии, Декада 

биологии, химии и 

ОБЖ, Неделя ИКТ 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Олимпиады и 

интеллектуальны

е конкурсы 

Школьная 

олимпиада по 

английскому языку, 

Школьная 

олимпиада по 

Музыке и  

ИЗО, Школьная 

олимпиада по 

технологии, 

Школьный конкурс 

презентаций по 

Музыке и ИЗО, 

Международный 

конкурс – игра по 

языкознанию 

«Русский 

медвежонок», 

«КИТ», «Муравей» , 

«Гелиантус», 

Международный 

игровой конкурс « 

Britishbulldog» , 

«Золотое руно, 

«Кенгуру», «ЧиП», 

Историческая 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



викторина «Дороги 

войны» 

Коррекционно — развивающая 

работа 

Занятие 5 5 5 5 20 

 Максимальный объем недельной нагрузки 10 10 10 10 40 

Максимальный объем нагрузки за учебный год / за 4 года   330 340 340 340 1350 

 

 

	

	

	

	

	


