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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 139» города Красноярска (далее – Школа) разработана  в 

соответствии с требованиями  
 Конституции РФ, 

 Конвенции о правах ребенка, 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,    

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897),   

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15), 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Уставом Школы; 

 Локальными актами Школы. 

на основе анализа деятельности образовательной организации, с учетом кадровых, 

психолого-педагогических, информационно-методических и материально-технических 

условий, созданных в Школе. 

Сроки реализации программы: 5 лет, 2015-2020гг. 

Тип школы. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 139» г. Красноярска 

Юридический адрес: 660119, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д.9;  

Телефон: (391) 225-48-50 

E-mail: school139@krsnet.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,    

- Устав Школы, 

- Конвенция по правам ребёнка, 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015), 

- Свидетельство о государственной аккредитации серии 24А01 № 0000136, 

регистрационный  № 4222  от  07.04.2015  года. 

Учредитель: администрация города Красноярска 

Директор МБОУ СОШ № 139 г. Красноярска: Ткаченко Сергей Сергеевич 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы.  



Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 139» города Красноярска функционирует с 1984 года. 

Школа является общеобразовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы начального общего,   основного общего, среднего 

общего образования. 

Средняя общеобразовательная школа №139 расположена  в отдаленном от 

культурно-исторического центра микрорайоне города Красноярска со слабо развитой 

социально-экономической инфраструктурой. Недостаточно развита сеть учреждений 

культуры, спорта, способных решить проблему досуга и занятости жителей микрорайона 

бесплатно или за умеренную плату; значительную часть жителей составляют рабочие, 

мелкие предприниматели, работники бюджетной сферы и торговли.  Такое расположение 

накладывает определенный отпечаток на статус школы, определяя ее миссию в развитии 

микросоциума – она становится культурным  и социальным центром микрорайона.  

На конец 2014-2015 учебного года численность обучающихся в 32 классах 

составила 766 человек, из них: 

 в 1-4-х классах обучалось – 359 человек; 

 в 5-9-х классах – 340 человек; 

 в 10-11 классах – 67 человек. 

32% обучающихся проживают в неполных семьях. 53% родителей обучающихся 

имеют высшее образование. Контингент обучающихся в Школе стабилен. У большинства 

родителей  позитивный настрой в отношении Школы, они готовы строить с ней 

партнерские отношения, доверительное сотрудничество. Большой процент    детей  имеет 
желание быть успешными в учебной деятельности, но они в основном не проявляют  

большой интерес к научной, исследовательской и познавательной деятельности.  Есть 

значительное число неблагополучных и малообеспеченных семей, многие из которых 

мало занимаются вопросами воспитания и развития детей.  Отсюда  вытекает задача - 

объединение усилий Школы, Управляющего совета,  территориального совета 

микрорайона, культурных учреждений, родительской общественности  для  создания 

комфортной благожелательной атмосферы, сформировать единое воспитательное 

пространство для успешного развития личности. 

Педагогический состав Школы остается относительно стабильным на протяжении 

последних трех лет. Основную часть коллектива составляют педагоги в возрасте от 25 до 

55 лет со стажем работы более 10 лет. Это самое продуктивное соотношение 

практического опыта и энергии, позволяющее решать различные образовательные задачи, 

стоящие перед Школой. Однако наблюдается тенденция к старению педагогических 

кадров, а также то, что процент остающихся в профессии молодых специалистов невелик. 

С одной стороны остаются наиболее подготовленные и способные молодые педагоги, 

хорошо понимающие цели образования, с другой, необходимо повысить качество 

оказываемой им профессиональной поддержки со стороны педагогов-стажистов и 

методической службы Школы.  

За последние три года уровень педагогической подготовленности кадров остается 

стабильно высоким. В конце 2014-2015 учебного года в школе работали 49 педагогов, из 

которых: 

 высшей квалификационной категории – 12 человек; 

 первой квалификационной категории – 18 человек. 

С 2009г. часть педагогов школы применяет в своей деятельности технологию 

индивидуально-ориентированной системы обучения (ИОСО). 

В учебно-воспитательной работе с обучающимися используются возможности 

расположенных недалеко от Школы культурно-спортивных учреждений: МБОУ ДО 



«Центра творчества и развития №1», детской библиотека им. В.Катаева, Детской школы 

искусств №13, спортивного комплекса «Солнечный». 

Также Школа славится своими массовыми традиционными мероприятиями, в 

которых проявляется совместное творчество участников образовательных отношений: 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Школа призвана обеспечить новый, востребованный современным обществом 

уровень образования, включающий такие составляющие, как готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни, умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

В связи с введением ФГОС ООО Школа с 2015г. начинает реализовывать ООП ООО, 

которая 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 санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, физкультурно-спортивный клуб и секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьное научное общество 

обучающихся, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

ООП ООО Школы содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования, календарный учебный график 
и план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 
Стандарта; оценочные и методические материалы. 

1.1.2. 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. 

Данная цель соотносится с миссией Школы: «Формирование основных 

компетентностей обучающихся через внедрение новых образовательных практик, 

развитие профессионального мастерства, творческого потенциала  педагогов, создание  

условий для осознанного самоопределения личности на основе фундаментальных знаний  

и общечеловеческих ценностей». 

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 (ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

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

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, их интересов через систему клубов, 

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 



 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

среды, школьного уклада; 

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

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В основу основной образовательной программы основного общего образования 

Школы положены те же принципы, что и в основной образовательной программе 

начального общего образования. А именно: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 



связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся 

имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек, характерных для ведения 

здорового образа жизни. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): спортивно-массовые 

мероприятия, соревнования, праздники, посещение спортивных секций, участие в 

походах, экологических прогулках. 

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 временнóй 

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; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 

• обучающихся – в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих способностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и 

достигать целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 

• государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Программа адресована: 

обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности Школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, определения ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности между школой, родителями и обучающимися и 

возможностей для взаимодействия; 



учителям  для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условия освоения учащимися образовательной 

программы, регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и др. участников); 

учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом, принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности школы.  

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 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 

специфических для каждого учебного предмета: 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 выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 



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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется 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 ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

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

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а полученные 

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

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

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



достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 



процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

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

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. 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 приобретённые 

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 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

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

конспектов); 

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

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 неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. Этапы формирования 

универсальных учебных действий по классам указаны в разделе «Планируемые 

результаты, наименование типовых задач, форм и методов формирования и развития  

универсальных учебных действий у обучающихся» ООП ООО. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 



данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 



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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в таблице. 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 

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. 

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, 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. В 

частности, пустые ячейки в колонке о готовности выпускников начальной школы могут 

свидетельствовать, что какие-то умения пока не сформированы у общей массы детей, 

учителя оперативные уточнения могут вносить в первой четверти по итогам входного 

мониторинга. 

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. Кроме 

того, педагоги имеют право корректировать и расширять перечень УУД, делать больший 

акцент на ту или иную их группу. Содержание программы формирования УУД во многом 

зависит от особенностей используемых учебно-методических систем, контингента 

обучающихся, опыта учителей по формированию УУД. В связи с этим в программу могут 

вноситься необходимые коррективы по мере ее апробации.



 

 

№ Сформированность 

УУД на начало 5-го 

класса 

Планируемые результаты 

развития УУД 

в 5-6-м классах 

Планируемые 

результаты развития 

УУД 

в 7-8-м классах 

Планируемые 

результаты развития 

УУД 

в 8-9-м классах 

Типовые задачи; связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью; 

методы и формы организации 

учебной работы школьников 

1. Личностные УУД 

 Цели: 

п. 9 (1) ФГОС: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

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; 

п. 9 (4) ФГОС: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

п. 9 (5) ФГОС: 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

п. 9 (10) ФГОС: осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

1.  Называет основные 

исторические факты 

поселка (города), 

страны 

Показывать на карте 

территорию и границы России 

и края, называть отдельные 

исторические события 

развития России и края, 

культурно-исторические 

традиции и памятники города 

(района, посёлка) 

Показывать на карте 

территорию и границы 

России и края, выделять 

их географические 

особенности, перечислять 

основные исторические 

события развития 

российской 

государственности и 

истории края, 

достижения, 

Показывать на карте 

территорию и границы 

России и края, выделять 

их географические и 

экономические 

особенности, перечислять 

основные исторические 

события развития 

российской 

государственности и 

общества и истории края, 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 

школы, района, города. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Тематические классные часы. 

Уставные уроки. 

Дискуссии по вопросам истории 

России, края и города. 

Викторины, конкурсы, 

олимпиады. 



исторические и 

культурные традиции и 

памятники края 

достижения, 

исторические и 

культурные традиции и 

памятники 

Образовательная экспедиция, 

квест. 

Экскурсия, экспедиция, поход. 

Проекты и исследования 

краеведческого характера. 

Обзоры событий в стране и мире 

(на материалах СМИ) 

2.  Отличает символику 

России, края. 

Воспроизводит гимн 

России 

Называть и характеризовать 

символику (герб, флаг, гимн) 

и праздники России 

Называть и 

характеризовать 

государственное 

устройство, символику 

(герб, флаг, гимн) и 

праздники России 

Называть и 

характеризовать 

государственное и 

социально-политическое 

устройство, символику 

(герб, флаг, гимн) и 

праздники России 

3.  Выполняет правила 

поведения 

обучающегося. 

Различает формы 

поведения, 

допустимые на уроке, 

перемене, на улице, в 

других общественных 

местах. 

Договаривается со 

сверстниками о 

правилах поведения в 

различных ситуациях 

Выполнять нормы и 

требования школьной жизни 

и обязанности ученика; 

перечислять права и 

обязанности учащихся и 

руководствоваться ими в 

школе; разрабатывать со 

сверстниками правила и 

нормы поведения в различных 

ситуациях 

Выполнять нормы и 

требования школьной 

жизни и обязанности 

ученика; перечислять 

права и обязанности 

учащихся и 

руководствоваться ими. 

Характеризовать 

основные правовые 

положения 

демократических 

ценностей, закреплённые 

в Конституции РФ 

Выполнять нормы и 

требования школьной и 

общественной жизни, 

права и обязанности 

ученика. 

Характеризовать 

основные правовые 

положения 

демократических 

ценностей, закреплённые 

в Конституции РФ, 

перечислять и выполнять 

основные права и 

обязанности гражданина 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

школе. 

Разработка вместе с учащимися 

правил поведения в различных 

ситуациях, правил этикета. 

Обсуждение выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры. 

Дискуссии. 

Классные часы 

4.  Выделяет свою 

национальную 

принадлежность 

Выделять и эмоционально 

положительно принимать 

свою этническую 

идентичность, рассказывать о  

традициях своего народа и 

других этнических групп 

России 

Выделять и эмоционально 

положительно принимать 

свою этническую 

принадлежность, 

рассказывать о  ценностях 

и традициях своего 

народа и других 

этнических групп России 

Выделять и 

эмоционально 

положительно принимать 

свою этническую 

принадлежность, 

сопоставлять ценности и 

традиции своего народа и 

других этнических групп 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 

школы, района, города. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам. 

Составление и решение задач на 

актуальные общественные темы. 



России Дискуссии, классные часы. 

Праздники национальных 

культур 

5.  В играх и учёбе 

избегает конфликтов 

на национальной и 

религиозной почве 

Сотрудничать в играх и учебе 

со сверстниками любых 

национальностей, этнических 

групп, вероисповедания. 

Сопоставлять поступки свои и 

других относительно понятий 

добра и зла 

Сотрудничать и вести 

диалог со сверстниками и 

взрослыми любых 

национальностей, 

этнических групп, 

вероисповедания в школе, 

во внеучебных видах 

деятельности. 

Проявлять нетерпимость 

к любым видам насилия 

Равноправно 

сотрудничать и вести 

диалог со сверстниками и 

взрослыми любых 

национальностей, 

этнических групп, 

вероисповедания. 

Противостоять любым 

видам насилия 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Групповая работа со сменой 

ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений. 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций с целью их 

конструктивного разрешения. 

Ведение диалога на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения 

6.  Проявляет заботу о 

членах семьи, 

товарищах 

Проявлять уважение и заботу 

о членах семьи, окружающих. 

Осознавать роль и место 

семьи в своей жизни 

Проявлять уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих. 

Осознавать роль и место 

семьи в жизни человека и 

общества 

Проявлять уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих. 

Осознавать роль и место 

семьи в жизни человека и 

общества, принимать 

ценности семейной 

жизни 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов 

семьи, школы, поселка, 

оформление альбомов). 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 

школы, района, города. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составление и решение задач на 

актуальные семейные темы 



7.  Ориентируется на 

образец хорошего 

ученика. 

Осознанно выбирает 

поручения в классе 

Ориентироваться на образец 

активного ученика. 

Выбирать поручения в классе, 

аргументируя свой выбор 

Стремиться к 

самовыражению, 

самореализации и 

социальному признанию 

среди сверстников в 

разных сферах 

деятельности (спорте, 

искусстве и др.). 

Осознанно выбирать и 

выполнять поручения в 

классе и в школе 

Стремиться к 

самовыражению и 

самореализации, 

социальному признанию 

Создание ситуации успеха, 

использование системы 

поощрения, поддержка ребенка в 

случае его неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

школе.  

Участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе). 

Участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального 

характера. 

Участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, 

посещение культурных 

мероприятий в театрах, музеях, 

библиотеках, реализация 

установок здорового образа 

жизни). 

Конкурсы, соревнования, 

олимпиады 

 Цели: п. 9 (2) ФГОС: 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

8.  Проявляет 

познавательный 

интерес к новому 

Сохранять устойчивый 

интерес к учению, в т.ч. на 

основе внешней мотивации. 

Сохранять устойчивый 

интерес к учению. 

Выбирать способы 

Проявлять устойчивый 

интерес к учению, 

ориентируясь на личные 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Интеграция в заданиях, 



учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Учится с опорой на 

внешние и 

внутренние мотивы 

Выделять свои 

образовательные дефициты 

преодоления своих 

образовательных 

дефицитов 

представления о 

будущем. 

Формировать и 

выполнять 

образовательную 

программу учения, 

саморазвития, 

самовоспитания 

интересных для учащихся 

Совместная разработка алгоритма 

решения творческих заданий.  

Проектная, исследовательская 

деятельность. 

Конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции. 

Познавательные квесты, брейн-

ринг, Эрудит. 

Рефлексия учебной деятельности 

(в том числе ответ на вопрос: 

“Какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?”). 

Публичное представление 

результатов учения 

9.  Интересуется 

профессиями 

Осознавать свои склонности 

и способности к той или иной 

профессии 

Строить жизненные 

планы и 

аргументировать выбор 

профессии с учётом своих 

предпочтений 

Строить жизненные 

планы с учётом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий. 

Аргументировать выбор 

профильного 

образования 

Формы профессиональной 

ориентации: классные часы, 

экскурсии, творческие встречи, 

ярмарки профессий. 

Конкурсы творческих  работ. 

Единый профильный день. 

Тестирование на 

«профпригодность» 

10.  Осознанно выбирает 

поручения в классе 

Участвовать в общественно 

полезной деятельности 

Организовывать и 

участвовать в 

общественно полезной 

деятельности. 

Участвовать в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

Организовывать и 

участвовать в 

общественно полезной 

деятельности. 

Участвовать в школьном 

самоуправлении 

Использование системы 

поощрения. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

школе. 

Дежурство в школе и классе. 

Участие в детских и молодёжных 

общественных организациях. 



Участие в школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

Дискуссии 

 Цели: п. 9 (6) ФГОС: 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 

11.  Сопоставляет 

поступки (свои и 

окружающих людей) 

с моральными 

нормами и выполняет 

их 

Оценивать свои поступки и 

поступки окружающих на 

основе моральных норм. 

Решает моральные дилеммы 

на основе учёта позиций 

партнёров в общении, их 

мотивов и чувств 

Оценивать свои поступки 

и поступки окружающих 

на основе моральных 

норм. 

Придерживаться в 

поведении моральных 

норм и ценностей 

Оценивать свои поступки 

и поступки окружающих 

на основе моральных 

норм. 

Придерживаться 

моральных норм и 

ценностей 

Формирование правил поведения 

в классе, школе, на улице. 

Обсуждение выполнения правил. 

Классные собрания. 

Диспуты. 

Рефлексия своих поступков 

 Цели: п. 9 (1) ФГОС: 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 

12.  Сопоставляет 

поступки (свои и 

окружающих людей) 

на основе норм 

здорового образа 

жизни. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

Давать оценку своим 

действиям и действиям 

сверстников на основе правил 

поведения, техники 

безопасности в различных 

жизненных ситуациях и норм 

здорового образа жизни. 

Придерживаться правил 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

Давать оценку своим 

действиям и действиям 

одноклассников на основе 

норм здорового образа 

жизни, техники 

безопасности. 

Придерживаться норм 

здорового образа жизни и 

правил поведения в 

различных жизненных 

ситуациях 

Давать оценку своим 

действиям и действиям 

других на основе норм 

здорового образа жизни и 

правил поведения, 

техники безопасности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Придерживаться норм 

здорового образа жизни 

и правил поведения, 

техники безопасности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Обсуждение выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры. 

Составление режима дня. 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. 

Исследования и наблюдения. 

Сопоставление своего образа 

жизни с положительными 

примерами. 

Спортивные соревнования. 

Походы, экскурсии. 

Дни здоровья. 

Классные часы 

 Цели: п. 9 (11) ФГОС: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

13.  Эмоционально Проявлять интерес к Проявлять интерес к Проявлять потребность Изучение произведений мировой 



относится к красоте 

природы, 

рукотворного мира, 

произведениям 

художественной 

культуры 

произведениям 

художественной культуры, к 

участию в художественной 

деятельности 

произведениям 

художественной 

культуры, к участию в 

художественной 

деятельности 

в общении с 

художественными 

произведениями, включая 

этнокультурные. 

Являться участником и 

организатором разных 

видов художественной 

деятельности 

и отечественной художественной 

культуры. 

Командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений. 

Выставки творческих работ. 

Выражение своего отношения об 

услышанном или увиденном 

произведении искусства. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии 

2. Регулятивные УУД 

 Формирование регулятивных УУД осуществляется на всех учебных предметах и во внеурочной работе в процессе многократного выполнения 

соответствующих операций: вначале под непосредственным руководством учителя, потом в коллективной деятельности с другими обучающимися, 

а затем – самостоятельно. 

Обязательно организуется рефлексия выполнения этих операций. Результаты обсуждаются фронтально (в тех случаях, когда это корректно) или 

индивидуально с учащимся. 

А также организуется описание своего опыта для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса 

 Цели: п. 10 (1) ФГОС: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

14.  В сотрудничестве с 

учителем ставит 

новые учебные цели 

на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

обучающимся, и того, 

что еще ему не 

известно. 

Формулирует 

Формулировать частные цели 

по усвоению готовых знаний 

и действий с ориентацией на 

процесс (под руководством 

учителя или 

самостоятельно). 

Формулировать цели 

относительно 

организации 

межличностных 

отношений и общения со 

сверстниками, а также 

спорта и др. 

Формулировать цели 

относительно новых 

учебных задач, исходя 

анализа условий, способа 

Формулировать цели 

своего обучения на 

основе анализа проблем, 

образовательных 

результатов 

(существующих и 

предполагаемых) и 

возможностей (в 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми). 

В частности: 

Рефлексия с целью установления 

связи, разрывов между своими 

образовательными результатами 

и актуальными качествами. 

Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

предвосхищение конечного 

результата. 

Сопоставление разных целевых 

ориентиров и приоритетов, в 



познавательную цель. 

Преобразует 

практическую задачу 

в познавательную 

действий и оценки его 

выполнения и акцента на 

результат (под 

руководством учителя 

или самостоятельно) 

Обосновывать свои 

целевые приоритеты на 

основе оценки своих 

возможностей, 

общечеловеческих 

ценностей, планов на 

будущее 

основе которых лежат 

отличающиеся ценности 

15.  – Соотносить цель  и задачи, 

корректировать задачи в 

соответствии с целью (под 

руководством учителя) 

Соотносить цель  и 

задачи, корректировать 

задачи в соответствии с 

целью (совместно со 

сверстниками) 

Формулировать учебные 

задачи как шаги по 

достижению 

поставленной цели 

 

 Цели: п. 10 (2) ФГОС: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

16.  Планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Описывает 

возможный 

результат и способ 

его достижения 

Описывать возможный 

результат и выбирать из 

предложенных вариантов 

путь достижения цели. 

Составлять план достижения 

цели, решения проблемы, 

учитывая (под руководством 

учителя) условия  и средства 

Выбирать путь и 

составлять план 

достижения цели, 

решения проблемы 

(учитывая 

самостоятельно или 

совместно со 

сверстниками условия  и 

средства), включая 

преодоление своих 

образовательных 

дефицитов 

Выделять пути, 

составлять и 

корректировать план 

достижения цели, 

решения проблемы, 

выстраивать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

условия (в т.ч. 

потенциальные 

затруднения) и средства 

В частности: 

Рефлексия своей учебной 

деятельности, в том числе 

выявление затруднений и их 

причин. 

Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

предвосхищение конечного 

результата. 

Выбор из предложенных 

вариантов средств, ресурсов для 

решения задачи (достижения 

цели). 

Самостоятельный поиск средств, 

ресурсов для решения задачи 

(достижения цели). 

Описание своего опыта для 

передачи другим людям в виде 

технологии решения 



практических задач 

определенного класса 

17.  Выбирает 

рациональный способ 

решения задачи из 

ряда предложенных. 

Выбирает 

рациональные 

способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели  

Выделять альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирать наиболее 

эффективный способ 

Выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ, в 

том числе на основе 

прогнозирования 

В частности: 

Выдвижение версий достижения 

цели своего обучения, 

предвосхищение возможных 

конечных результатов в 

зависимости от способа. 

Выделение условий (из 

предложенных вариантов или 

полученных посредством 

анализа) для выполнения учебной 

и познавательной задачи 

 Цели: п. 10 (3, 4, 5) ФГОС: формирование и развитие умений: 

3) 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; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

18.  Оценивает учебный 

результат, следуя 

установленным 

критериям. 

Сопоставляет свои 

критерии оценки с 

критериями других 

учеников 

Определять критерии оценки 

планируемых результатов 

(под руководством учителя) 

Определять  критерии 

оценки планируемых 

результатов (совместно со 

сверстниками) 

Определять и 

систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

оценки планируемых 

результатов 

 

19.  Осуществляет 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

сравнивая способ 

действия и его 

Применять предложенные 

инструменты для оценивания 

своих результатов и 

осуществлять на их основе 

самоконтроль деятельности 

Отбирать инструменты 

для оценивания своих 

результатов и 

осуществлять на их 

основе самоконтроль 

Отбирать инструменты 

для оценивания своих 

результатов и 

осуществлять на их 

основе самоконтроль 

 



результат с эталоном, 

требованиями 

конкретной задачи 

деятельности деятельности 

20.  Оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

конкретной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным  

критериям в соответствии с 

целью 

Оценивать свой результат 

по критериям, заданным 

или определённым 

совместно со 

сверстниками, в 

соответствии с целью 

Оценивать продукт своей 

деятельности по 

заданным или 

самостоятельно 

определённым критериям 

в соответствии с целью 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных 

средств (“волшебная линейка”, 

сигнальные карточки, критерии и 

т. д.). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

21.  Адекватно 

определяет причины 

успешности и 

неуспешности в 

деятельности, 

сопоставляя её цель, 

ход и результат 

Рефлексировать свою 

деятельность (определять 

причины своего успеха или 

неуспеха, сопоставляя её 

цель, ход и результат)  

Рефлексировать свою 

деятельность (определять 

и аргументировать 

причины своего успеха 

или неуспеха) и 

самостоятельно 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Рефлексировать свою 

деятельность (соотносить 

цели, план, действия, 

средства и результаты 

своей деятельности; 

определять и 

аргументировать 

причины своего успеха 

или неуспеха) и 

самостоятельно 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха 

Анализ, рефлексия опыта 

разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата 

22.  Корректирует 

действие по ходу его 

выполнения (на 

основе сопоставления 

эталона, реального 

действия и его 

результата). 

Корректирует 

действие после его 

завершения на основе 

Корректировать деятельность 

по завершению на основе 

оценки, рефлексии, 

предложенных условий и 

требований 

Корректировать текущую 

деятельность на основе 

рефлексии, 

предложенных условий и 

требований 

Корректировать 

деятельность на основе её 

анализа и рефлексии, 

предложенных условий и 

требований (как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации) 

 



его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок 

23.  Фиксирует динамику 

собственных 

образовательных 

результатов в листе 

достижений с 

помощью учителя 

Фиксировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

Фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

Фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

 

3. Познавательные УУД 

 Цели: п.10 (6) ФГОС: формирование и развитие умения 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 

24.  Анализирует 

объекты, проводит 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям 

или самостоятельно 

выбирая для этого 

основания и 

критерии. 

Устанавливает 

аналогии 

Выделять существенные и 

несущественные признаки 

объектов, сравнивать и 

классифицировать по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливать аналогии (на 

материале соответствующей 

классу сложности) 

Выделять существенные и 

несущественные признаки 

объектов, сравнивать и 

классифицировать по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливать аналогии 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определённым признакам 

(различая существенные 

и несущественные), 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать аналогии 

Выделение признака двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснение их 

сходства. 

Нахождение общего и различного 

в объектах, явлениях, процессах, 

событиях. 

Выделение явления из общего 

ряда других явлений. 

Нахождение аналогий среди 

предметов, явлений, процессов. 

Распределение предметов  и 

явлений  на группы (по 

признакам,  назначению). 

Выбор критериев для сравнения 

двух объектов. 

Сравнение объектов по заданным 

критериям. 

Дополнение группы предметов 

однородными. 



Составление подобной группы 

предметов 

25.  Обобщает 

(объединяет объекты, 

выделяя их 

специфические 

признаки, 

сущностную связь). 

Подводит под 

понятие (распознает 

объект, выделяет его 

существенные 

признаки и на их 

основе определяет 

принадлежность 

объекта к тому или 

иному понятию) 

Обобщать факты и явления; 

давать определение понятиям 

с помощь учителя (по 

образцу) 

Обобщать факты и 

явления; давать 

определение понятиям (в 

сотрудничестве со 

сверстниками) 

Обобщать факты и 

явления, процессы; 

давать определение 

понятиям 

(самостоятельно) 

Выделение явления из общего 

ряда других явлений. 

Нахождение общего в явлениях, 

процессах, системах. 

Выделение признаков двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснение их 

сходства. 

Нахождение аналогий среди   

явлений, процессов.  

Подбор слов, соподчиненных 

ключевому слову, определяющих 

его признаки и свойства. 

Выстраивание логической цепи 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Толкование понятий с помощью 

словаря. 

Формулирование понятий 

26.  Устанавливает 

причинно-

следственные связи и 

зависимости 

(отношения, 

закономерности) в 

изучаемом круге 

явлений 

Устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) на материале 

соответствующей классу 

сложности 

Устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) на 

материале 

соответствующей классу 

сложности. 

Выявлять следствия этих 

связей 

Устанавливать причинно-

следственные связи (в 

том числе определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению связей 

между явлениями и 

следствия этих связей) 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причин (в том 

числе наиболее вероятных 

причин) событий, действий, 

результатов (включая поступки 

героев и события произведений). 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, обоснование 

своего выбора. 

Определение возможных 

последствий каких-либо событий, 

действий. 



Моделирование событий, явлений 

с указанием причинно-

следственных связей и 

отношений. 

Использование речевых клише 

для выявления, обоснования 

причин и следствий. 

Оформление выводов по итогам 

наблюдений за объектами. 

Выявление взаимосвязи 

описываемых в тексте событий, 

явлений, процессов 

27.  Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях 

Строить рассуждение, 

связывая простые суждения 

об объекте, его строении, 

свойствах, опираясь на 

причинно-следственные связи 

и зависимости, отношения, 

закономерности (под 

руководством учителя) 

Строить рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, его 

строении, свойствах, 

опираясь на причинно-

следственные связи и 

зависимости, отношения, 

закономерности (в 

сотрудничестве с 

одноклассниками) 

Строить рассуждение и 

делать вывод, 

подтверждая 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными 

Выбор верного варианта 

умозаключения из 

предложенных. 

Вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, 

подтверждая вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Построение доказательства 

(прямого, косвенного, от 

противного). 

Использование графических 

моделей разного вида суждений. 

Использование речевых клише 

для построения суждений, 

связывания их в рассуждение. 

Составление рассуждений по 

плану. 

Анализ истинности утверждений 

и рассуждений. 



Нахождение лишних или 

недостающих данных в 

рассуждении. 

Построение рассуждения от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

Построение рассуждения на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделения их общих 

признаков 

 Цели: п. 10 (7) ФГОС: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

28.  Использует модели, 

схемы и другие 

знаково-

символические 

средства для решения 

задач. 

Читает информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

Переводить языковые 

средства в условные 

обозначения, создавать и 

преобразовывать схемы (с 

помощью учителя). 

Создавать материальные 

модели объектов (с помощью 

учителя). 

Переводить информацию из 

одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, текстовую и 

др.) под руководством 

учителя 

Читать, самостоятельно 

создавать и 

преобразовывать схемы и 

таблицы. 

Преобразовывать 

материальные модели 

объектов. 

Создавать вербальные и 

информационные модели 

(под руководством 

учителя). 

Переводить информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

Читать и использовать в 

схеме знаки и символы 

(для создания 

абстрактного или 

реального образа 

предмета и/или явления; 

для представления 

условия задачи и/или 

способа решения задачи). 

Создавать, 

преобразовывать 

вербальные, 

материальные и 

информационные 

модели. 

Переводить информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Определение логических связей 

между предметами и/или 

явлениями. 

Обозначение логических связей 

между предметами и/или 

явлениями с помощью знаков в 

схеме. 

Схематизация учебного 

материала (состава слова, 

предложения, звукового состава 

слова, использование 

графической формы букв и т. д.). 

Составление условия задачи по 

схеме, чертежу, краткой записи. 

Выбор соответствующей схемы, 

таблицы к заданию. 



схематическую, 

текстовую и др.) 

Составление схем-алгоритмов 

применения правил. 

Разработка таблицы. 

Преобразование модели 

(например, молекулы) с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Определения способа решения 

задачи по модели, схеме, таблице. 

Выделение существенных 

характеристик объекта, процесса 

по модели, схеме, таблице. 

Рассказ об объекте, процессе на 

основе модели, схемы, таблицы. 

Использование моделей 

типичных умозаключений. 

Фиксация в таблице сложной по 

составу (многоаспектной) 

информации, содержащейся в 

тексте 

4. Коммуникативные УУД 

4.1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

 Цели: п. 10 (9) ФГОС: формирование и развитие умения 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

29.  Определяет цели, 

составляет план 

совместной работы, 

распределяет 

функции участников, 

следует правилам и 

способам 

Определять цели, способы и 

план взаимодействия, 

распределять функции и роли 

участников, создавать 

правила взаимодействия (под 

руководством учителя и на 

основе внешних средств: 

Определять цели, 

способы и план 

взаимодействия. 

Создавать правила 

взаимодействия, 

распределять функции и 

роли участников (на 

Определять  

цели, способы и план 

взаимодействия. 

Создавать правила 

взаимодействия. 

Распределять функции, 

роли, позиции 

Формулирование, разработка, 

обсуждение морально-этических 

и психологических принципов и 

норм общения и сотрудничества. 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия при работе в паре 



взаимодействия (под 

руководством 

учителя) 

памяток, сигнальных карточек 

и т.п.) 

основе предварительного 

обсуждения и выбора в 

группе) 

участников (группе) с распределением ролей, 

заданий. 

Совместное изготовление 

изделий (поделок, моделей и др.) 

с распределением ролей. 

Соревнование, групповая и 

парная работа со сменой ролей, 

распределением заданий 

30.  Руководствуется 

заданными правилами 

взаимодействия 

Придерживаться ролей в 

совместной деятельности (под 

руководством учителя и на 

основе внешних средств: 

памяток, сигнальных карточек 

и т.п.). 

Занимать позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживаться ролей в 

совместной деятельности 

(на основе внешних 

средств: правил, памяток, 

сигнальных карточек и 

т.п.). 

Занимать позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживаться 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 общения со 

взрослыми и рефлексия их 

выполнения 

31.  Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев. 

Контролирует и 

корректирует 

действия партнера 

на основе совместно 

Осуществлять взаимный 

контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёров, 

оказывать необходимую 

помощь (под руководством 

учителя и на основе внешних 

средств: памяток, алгоритмов 

и т.п.). 

Разрабатывать критерии 

оценки действий партнёров 

(под руководством учителя) 

Осуществлять взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёров, оказывать 

необходимую помощь (на 

основе распределения 

обязанностей, аспектов в 

группе). 

Разрабатывать критерии 

оценки действий 

партнёров (совместно со 

сверстниками) 

Осуществлять взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёров на основе 

критериев, оказывать 

необходимую помощь. 

Самостоятельно 

разрабатывать 

критерии оценки 

действий партнёров 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литературных 

произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Рефлексия деятельности группы 

(пары) и каждого участника в 

аспекте контроля, коррекции, 

оценки действий друг друга. 

Разработка критериев оценки 

действий партнёров 



определенных 

критериев 

32.  Задаёт собеседнику 

вопросы на 

понимание его 

действий и выяснение 

необходимых 

сведений от партнера 

по деятельности 

(самостоятельно или 

под руководством 

учителя) 

Задавать собеседнику 

вопросы на понимание его 

действий и выяснение 

необходимых сведений от 

партнера по общению 

(самостоятельно). 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнёром 

(под руководством «учителя») 

Выделять цели, поступки 

участников общения, 

различать в его речи тип 

содержания 

(предположение, аксиому, 

доказательство, факты 

и др.) и адекватно на них 

реагировать (под 

руководством учителя). 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнёром 

(на основе внешних 

средств: памяток, 

алгоритмов и т.п.) 

Анализировать ситуацию 

общения (выделять цели 

и мотивы действий 

партнёра; различать в 

его речи тип содержания: 

предположение, аксиому, 

доказательство, факты и 

др.; квалифицировать 

действия) и адекватно на 

неё реагировать. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с 

партнёром 

Рефлексия ситуаций непонимания 

при работе в парах и группах. 

Проигрывание ситуаций общения 

и их рефлексия. 

Квалифицирование действий 

участников общения (например, 

различение действий 

«дополняет», 

«противопоставляет», 

«проблематизирует», 

«информирует» и т.п.). 

Формулирование вопросов типа 

«Правильно ли я тебя понял…», 

«Ты имеешь в виду…?», «Что ты 

сейчас будешь делать?», «Твои 

действия с каким пунктом нашего 

плана соотносятся?» 

33.  Допускает 

существование у 

собеседников 

различных точек 

зрения, выделяет их 

основания 

(отличающиеся от 

собственных), 

уважительно 

относится к их 

мнению, даже если не 

согласен с ним 

Сравнивать разные точки 

зрения, соотносить мысли, 

чувства, стремления и желания 

участников взаимодействия 

(под руководством учителя) 

Сравнивать различные 

точки, обсуждать их в 

дискуссии. 

Предвидеть возможные 

мнения других людей 

Сравнивать разные точки 

зрения; принимать 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

собеседника 

Высказывание и согласование 

разных мнений при 

распределении поручений, ролей 

(определение компромиссного 

варианта). 

Рефлексия совместных действий. 

Обсуждение оснований спорных 

вопросов по разным темам 

учебных предметов. 

Прогнозирование ситуаций и 

нахождение альтернативных 

способов кооперации усилий 

(мнений) в целях недоведения до 

конфликта. 



Построение понятных для 

партнёра высказываний на основе 

выявления того, что партнер 

знает или нет 

34.  Формулирует и 

высказывает 

собственное мнение и 

позицию. 

Отстаивает 

собственную точку 

зрения 

Обосновывать и отстаивать 

собственную точку зрения 

Выражать и обосновывать 

собственную точку 

зрения, соотнося с 

разными мнениями 

других людей. 

Давать оценки действиям, 

мнениям исходя из 

разных оснований 

Аргументировать и 

выражать собственное 

мнение (позицию), 

корректно его отстаивать; 

критически к нему 

относиться, с 

достоинством признавая 

ошибочность 

Формулирует и высказывает 

собственное мнение и позицию. 

Обоснование собственной точки 

зрения. 

Соотношение разных мнений, 

выявление их оснований. 

Рефлексия 

35.  Договаривается и 

приходит к общему 

решению в 

совместной учебной 

(под руководством 

учителя) и игровой 

деятельности, в т. ч. в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

Выбирать оптимальный путь 

совместного выполнения 

работы из предлагаемых 

вариантов в целях обеспечения 

доверительных отношений. 

Выделять причины конфликта 

и договариваться по поводу 

его разрешения (под 

руководством учителя) 

Проигрывать разные 

конфликтные ситуации, 

ситуации столкновения 

интересов, находя пути их 

разрешения. 

Предлагать способы 

продуктивного 

разрешения конфликтов 

Продуктивно разрешать 

конфликты, учитывая 

интересы и позиции всех 

участников, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в ситуации 

столкновения интересов 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и отслеживание его 

реализации в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Проигрывание и прогнозирование 

конфликтных ситуаций 

36.  – Делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после её 

завершения на основе 

критериев, предложенных 

учителем 

Делать оценочный вывод 

о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после её 

завершения 

Делать и обосновывать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после её 

завершения 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

 Цели: п. 10 (10) ФГОС: формирование и развитие умения 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 

4.2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 



37.  Выделяет в 

услышанном тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно 

в услышанном тексте. 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную 

в явном и неявном 

виде 

Извлекать из устного текста, 

структура и содержание 

которого очевидны, 

информацию, данную в явном 

и неявном видах. 

Извлекать из устного 

текста, с неявно 

выраженными логическими 

связям, но структура 

которого очевидна, 

информацию, данную в явном 

и неявном видах 

Извлекать из устного 

текста с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и 

неявном видах. 

Извлекать из устного 

текста, лексически 

осложненного, с неявно 

выраженными 

логическими связями, 

информацию, данную в 

явном и неявном видах 

Извлекать из устного 

текста информацию, 

данную в явном  и 

неявном видах 

Постановка цели слушания. 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование вопросов. 

Выделение в услышанном тексте 

понятного и непонятного. 

Формулировка вопросов о том, 

что неясно в услышанном тексте. 

Извлечение информации из 

текста (фактов, слов, выражений). 

Выделение в тексте ключевых 

слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация услышанного в 

форме схемы, рисунка 

38.  Выделяет в 

услышанном тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно 

в услышанном тексте 

Выделять в слушаемом тексте 

понятное и непонятное. 

Формулировать вопрос к 

тому, что непонятно в тексте 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделять в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. 

Формулировать вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделять в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. 

Формулировать вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование вопросов на 

понимание слушаемого текста. 

Различие вопросов на понимание 

и на обсуждение 

39.  Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста. 

Высказывать своё мнение 

относительно услышанного 

текста, коллективно 

Аргументированно 

высказывать своё мнение 

относительно 

Аргументированно 

высказывать своё мнение 

относительно 

Определение авторской позиции. 

Формулирование своих выводов 

по прослушанному. 



Формулирует выводы 

на основе  

услышанного 

формулировать вывод услышанного текста, 

формулировать выводы 

услышанного текста, 

формулировать выводы 

Анализ ошибок в высказываниях, 

выводах других учеников. 

Анализ собственного вывода 

40.  Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста. 

Составляет план 

текста (выделяет в 

прослушанном тексте 

ключевые слова; 

делит текст на 

смысловые части; 

озаглавливает 

смысловые части 

текста) 

Определять тему, идею 

устного текста. 

Составлять простой план 

устного текста (выделять 

ключевые слова; делить на 

смысловые части и их 

озаглавливать) 

Определять тему, идею, 

назначение устного 

текста. 

Выявлять связь 

отдельных частей текста с 

темой или основной 

мыслью. 

Составлять расширенный 

план устного текста 

(выделять ключевые 

слова; делить на 

смысловые части и их 

озаглавливать). 

Составлять вопросный 

план, т. е. выделять 

логическую и 

последовательную 

структуру текста 

Определять тему, идею, 

цель или назначение 

устного текста. 

Составлять план устного 

текста (выделять 

ключевые слова; делить 

на смысловые части и их 

озаглавливать) 

Определение хода развития 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных 

вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана. 

Составление вопросного плана. 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из параллельных 

4.3. Выражение своих мыслей письменно и устно 

41.  Комментирует свои 

действия, в т.ч. их 

порядок 

Описывать либо объяснять 

содержание совершаемых 

действий, как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

отображения своих 

Использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

отображения своих 

Представление в устной или 

письменной форме развернутого 

плана собственной деятельности. 

Описание, объяснение порядка и 

содержания совершаемых 

действий (как в форме громкой 



чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи) 

42.  Формулирует тему 

высказывания 

(устного и 

письменного) под 

руководством. 

При изложении своих 

мыслей (по 

заданному вопросу) 

придерживается 

темы. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) 

придерживается 

определенного  плана 

Формулировать название 

(тему) своего текста чётко, 

компактно; 

выбирать объём 

высказывания в зависимости 

от ситуации и цели общения; 

определять границы 

содержания темы (на 

материале соответствующей 

классу сложности) 

Формулировать название 

(тему) своего текста 

чётко, компактно; 

выбирать объём 

высказывания в 

зависимости от ситуации 

и цели общения; 

определять границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Формулировать название 

(тему) своего текста 

чётко, компактно; 

выбирать объём 

высказывания в 

зависимости от ситуации 

и цели общения; 

определять границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Определение главной мысли 

текста; определение хода 

развития событий в тексте. 

Выбор к формулировке темы 

уместного фрагмента текста из 

предложенных. 

Выбор к предложенному 

фрагменту текста адекватной 

формулировки темы. 

Корректировка объема и границ 

содержания текста в соответствии 

с заданной темой. 

Деление текста по плану на части. 

Составление плана по памятке. 

Составление вопросного плана. 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из параллельных 

43.  При изложении своих 

мыслей 

придерживается темы 

и определенного  

плана 

При изложении своих мыслей 

(по заданному вопросу) 

придерживаться темы, 

используя ключевые слова, 

схемы, модели, иллюстрации, 

формулы и т.п. 

При изложении своих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживаться 

определенного  плана 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживаться 

темы, используя 

ключевые слова, схемы, 

модели и др. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) придерживаться 

определенного  плана, 

подготовленного 

совместно со 

сверстниками 

При изложении мыслей 

придерживаться темы и 

плана (в частности, 

используя ключевые 

слова, схемы, модели и 

др.) 

44.  Формулировать 

выводы из 

собственного текста 

Формулировать выводы из 

собственного текста; 

подбирать соответствующие 

Формулировать выводы 

из собственного текста; 

подбирать 

Излагать свой текст 

(устный и письменный) 

тезисно; формулировать 

Корректировка предложенных 

формулировок тезисов, выводов. 

Корректировка предложенных к 



(под руководством 

учителя)  

примеры, факты, аргументы 

(совместно со сверстниками) 

соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы 

выводы из собственного 

текста; подбирать к 

тезисам 

соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы; пользоваться 

первоисточниками 

(делать ссылки, 

цитировать) 

тезису примеров, фактов, 

аргументов. 

Оценка выбора уместности 

примеров, фактов, аргументов 

45.  Грамотно строит 

высказывания (в том 

числе вывод) в устной 

и письменной форме 

Строить высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, включая 

подбор выразительных 

средств для изложения мысли 

Строить высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор 

выразительных средств 

для изложения мысли  

Строить высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор 

выразительных средств 

для изложения мысли  

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. 

Драматизация. 

Сопоставление, оценка 

различных монологических 

высказываний (своих и чужих), 

включая устный ответ товарища. 

Организация диалога других 

людей. 

Сопоставление, оценка 

различных ситуаций диалога. 

Обсуждение, оценка норм 

публичной речи (своей и других 

людей) и регламента в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Подбор вербальных средств 

(средств логической связи) для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления 

4.4. Смысловое чтение 

4.4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

46.  Выделяет в 

письменном тексте 

Определять главную тему, 

общую цель или назначение 

Определять главную 

тему, общую цель или 

Определять главную 

тему, общую цель или 

Восстановление 

деформированного текста. 



(повествовании, 

описании, 

рассуждении) 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно. 

Определяет тему и 

главную мысль 

письменного текста 

текста, структурировать текст 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности). 

Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста (под руководством 

учителя) 

назначение текста, 

структурировать текст (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности). 

Формулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста (совместно 

со сверстниками) 

назначение текста, 

структурировать текст 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности). 

Формулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста 

Выделение и объяснение порядка 

частей, содержащихся в тексте 

(инструкции). 

Установление соответствия 

между частью текста и его общей 

идеей. 

Сопоставление основных частей 

текста, графиков, таблиц, карт, 

рисунков. 

Составление тезисного плана. 

Обнаружение в тексте доводов в 

подтверждение выдвинутых 

тезисов. 

Выбор выводов из 

сформулированных посылок. 

Определение авторской позиции. 

Подготовка ответов на наводящие 

вопросы по содержанию текста. 

Подготовка вопросов, 

направленных на обсуждение 

текста. 

Подготовка ответов на вопросы, 

направленные на обсуждение 

текста. 

Подготовка вопросов на 

понимание текста, включая 

вопросы о непонятном в тексте 

47.  Ориентируется в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

Объясняет 

непонятные слова с 

Выделять в тексте ключевые 

слова. 

Выделять непонятные слова и 

толковать их (с помощью 

разных словарей, 

справочников, интернета; 

Выделять в тексте 

ключевые слова. 

Выделять непонятные 

слова и толковать их (с 

помощью разных 

словарей, справочников, 

Выделять в тексте 

ключевые слова. 

Выделять непонятные 

слова и толковать их (с 

помощью разных 

словарей, справочников, 

 



помощью контекста. опираясь на  контекст) под 

руководством учителя 

 

 

интернета; опираясь на  

контекст) совместно со 

сверстниками (в группе) 

интернета; опираясь на  

контекст) 

48.  Составляет план 

текста (выделяет в 

прослушанном тексте 

ключевые слова; 

делит текст на 

смысловые части; 

озаглавливает 

смысловые части 

текста) 

Составлять простой план 

письменного текста (выделять 

ключевые слова; делить на 

смысловые части и их 

озаглавливать). 

Предвосхищать содержание 

текста по предложенному 

плану (оглавлению, 

заголовку) 

Составлять расширенный 

план письменного текста 

(выделять ключевые 

слова; делить на 

смысловые части и их 

озаглавливать). 

Составлять вопросный 

план, т. е. выделять 

логическую и 

последовательную 

структуру текста. 

Выявлять связь 

отдельных частей текста с 

темой или основной 

мыслью. 

Предвосхищать 

содержание текста по 

предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Составлять разные виды 

планов письменного 

текста (в т.ч. тезисный). 

Предвосхищать 

содержание текста по 

предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Определение хода развития 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных 

вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана. 

Составление вопросного плана. 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Реконструкция возможно 

содержания текста по плану 

49.  Устанавливает 

порядок, место 

иллюстративного 

ряда в тексте. 

Ориентируется на 

условные 

Характеризовать назначение, 

место текстовых и 

внетекстовых компонентов 

Сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты 

Устанавливать основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты 

Установление, характеристика, 

сравнение основных текстовых и 

внетекстовых компонентов 



обозначения в 

учебнике 

50.  Использует 

формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски 

и др.) для поиска 

нужной информации. 

Извлекает  

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

Извлекать из письменного 

текста, структура и 

содержание которого 

очевидны, информацию, 

данную в явном и неявном 

видах (в т.ч. с опорой на 

внетекстовые компоненты). 

Извлекать из текста, с 

неявно выраженными 

логическими связям, но 

структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и неявном 

видах 

Извлекать из письменного 

текста с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и 

неявном видах (в т.ч. с 

опорой на внетекстовые 

компоненты). 

Извлекать из текста, 

лексически осложненного, 

с неявно выраженными 

логическими связями, 

информацию, данную в 

явном и неявном видах 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности), в 

т.ч. с опорой на 

внетекстовые 

компоненты. 

Анализировать подтекст 

на основе выявления 

использованных 

языковых средств и 

структуры текста 

Извлечение из текста 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Пробегать текст глазами, 

определяя его основные элементы 

и содержание. 

Разные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Нахождение в тексте 

подтверждений предложенного 

суждения. 

Подтверждение своего суждения 

примерами из текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необходима 

для выполнения задания. 

Анализ языковых средств, 

элементов текста. 

Выбор невербальных средств или 

наглядного материала для 

монологического высказывания 

(включая подробный, краткий, 

творческий пересказ) 

4.4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

51.  Выполняет 

подробный и краткий 

пересказ 

прочитанного 

Пересказывать  текст с учётом 

жанра произведения; 

пересказывает от разных лиц 

Коротко пересказывать 

текст в форме 

аннотирования, 

составлять различные 

виды планов пересказа 

Преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность (жанр, тип) 

Квалифицирование текста 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-



текста, пользоваться ими 

при воспроизведении 

текста, сохраняя его 

основную мысль 

(выраженную в явном и 

неявном виде) 

fiction). 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя) 

52.  - Структурировать и 

преобразовывать текст, 

переходить от одного 

представления данных к 

другому. 

Выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей (на 

материале соответствующей 

классу сложности) 

Структурировать и 

преобразовывать текст, 

переходить от одного 

представления данных к 

другому. 

Выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Структурировать и 

преобразовывать текст, 

переходя от одного 

представления данных к 

другому. 

Выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Структурирование и 

преобразование текста с 

использованием нумерации 

страниц, списков, ссылок, 

оглавления; таблиц (в том числе 

динамических, электронных), 

изображений, формул, графиков, 

диаграмм. 

Краткий пересказ прочитанного 

53.  Формулирует 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте. 

Под руководством 

учителя находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

Формулировать выводы на 

основе  прочитанных текстов 

разных типов. 

Находить аргументы, 

подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками) 

Формулировать выводы 

на основе  прочитанных 

текстов разных типов. 

Находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

Формулировать выводы 

на основе  прочитанных 

текстов разных типов. 

Находить аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие  вывод 

Опровержение предложенных 

умозаключений, основываясь на 

содержании текста и своих 

текстов. 

Корректировка предложенного 

утверждения. 

Корректировка предложенных 

аргументов. 

Выбор правильного утверждения 

из предложенных вариантов 

54.  Составляет 

небольшие 

письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном под 

Составляет  письменные 

аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном 

Составляет  письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном, 

рецензии и др. 

Составляет вторичные 

тексты на основе 

прочитанного 

(аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном, 

рецензии и др.) 

Корректировка вторичных 

текстов. 

Оценка вторичных текстов по 

определенным критериям 



руководством 

учителя 

55.  Эмоционально 

оценивает 

содержание и форму 

текста 

Критически оценивать, 

аргументируя,  содержание и 

форму текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Критически оценивать, 

аргументируя,  

содержание и форму 

текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Критически оценивать, 

аргументируя, 

содержание и форму 

текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

 

56.  Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного 

(обнаруживает 

пробелы в 

информации или 

лишнюю 

информацию). 

Выявляет 

достоверную или 

противоречивую 

информацию в 

процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

Подвергать сомнению 

достоверность прочитанного. 

Выявлять достоверную или 

противоречивую информацию 

в процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками 

(самостоятельно или под 

руководством учителя) 

Подвергать сомнению 

достоверность 

информации, выявлять её 

недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживать пробелы и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов (совместно со 

сверстниками). 

Связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников, оценивать 

утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире 

Подвергать сомнению 

достоверность 

информации, выявлять её 

недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживать пробелы и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов (на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта) 

Формулирование вопросов, 

направленных на обсуждение и 

оценку содержания текста. 

Выявление противоречивой, 

конфликтной информации на 

основе сопоставления 

источников. 

Выражение критического 

отношения к рекламной 

информации. 

Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. 

Определение достоверной 

информации в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Оценка утверждений, сделанных 

в тексте, исходя из своих 

представлений о мире или знаний 

из других источников 

5. Экологическая культура 

 Цели: п. 9 (9) ФГОС (личностные результаты): формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

п. 10 (12) ФГОС (метапредметные результаты): формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 



коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

57.  Соблюдает 

экологические 

правила 

Участвовать в мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Защищать проекты 

экологической 

направленности. 

Выражать своё оценочное 

отношение к деятельности 

человека в природе через 

рисунки, сочинения, модели 

Участвовать в 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Проводить исследования 

на экологические темы 

Осознанно участвовать в 

мероприятиях 

экологической 

направленности, в том 

числе природоохранной. 

Оценивать экологические 

ситуации, 

прогнозировать их 

последствия (в частности, 

при смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора) 

Исследование природы. 

Занятия сельскохозяйственным 

трудом. 

Выражение своего отношения к 

природе через рисунки, 

сочинения, модели. 

Занятия туризмом, в том числе 

экотуризмом. 

Анализ причин, вероятных 

последствий экологических 

ситуаций, событий. 

Проектные работы. 

Экологические конкурсы, акции 

58.  Сопоставляет 

поступки (свои и 

окружающих людей) 

на основе 

элементарных норм 

экологической 

культуры 

Сопоставлять поступки (свои 

и окружающих людей) на 

основе элементарных норм 

экологической культуры 

Сопоставлять поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе норм 

экологической культуры. 

Формулировать правила 

экологического 

поведения, согласно им 

оценивать свои поступки 

и поступки других 

Давать оценку своим 

действиям и действиям 

других согласно нормам 

экологической культуры 

Разработка вместе с 

обучающимися правил поведения 

в различных ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение выполнения 

правил, качественная оценка 

своих поступков и поступков 

других учащихся. 

Ролевые игры 



1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

5 класс 
п о   ф о н е т и к е   и   г р а ф и к е: выделять в слове звуки и 

характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не 

смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё;  

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их 

сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные 

слова изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться 

орфоэпическим словарём;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое 

значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; пользоваться толковым словарём;  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять 

морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова 

с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать 

изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, 

суффиксальный, сложение);  

п о   м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов, имён существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

п о   о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для 

жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; 

владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё 

после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-

//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые 

при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и 

др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 

написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, 

букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с 

глаголами;  

п о   с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, 

определяя главное и зависимое слова; характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических 

конструкций;  

п о   п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными 

членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить 

двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять 

прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже.  

- ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения учебной 
задачи;  
- первоначальному умению 
смыслового восприятия 
текста;  
- проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
собственным опытом.  

6 класс 
п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные выделять информацию из 



сложносокращённые слова; употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать 

засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно 

пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять 

морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

п о   м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; 

образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в 

соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при 

решении орфографических задач);  

п о   о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и 

объяснять написание слов; правильно писать слава, написание которых 

подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, 

изученных в 6 классе; правильно строить и про- износить предложения 

с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи.  

сообщений разных видов в 
соответствии с учебной 
задачей;  
- осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 
учителем информации об 
изучаемом языковом факте;  
- проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при 
указании и без указания 
количества групп;  
- обобщать (выводить общее 
для целого ряда единичных 
объектов). 

7 класс 
п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

п о   м о р ф е м и к е  и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять 

значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов;  

п о   м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать 

морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;  

п о   о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, 

объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; 

различать и правильно строить сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

п о   п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах.  

- осуществлять расширенный 
поиск информации в 
соответствии с заданиями 
учителя с использованием 
ресурсов библиотек, 
поисковых систем, 
медиаресурсов;  
- записывать, фиксировать 
информацию о русском языке с 
помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы по заданиям учителя;  
- находить самостоятельно 
разные способы решения 
учебной задачи;  
- осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям);  
- строить логическое 
рассуждение как связь 
суждений об объекте 
(явлении).  

8 класс 
п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с - создавать и 



учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём;  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов 

социальной тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; п о м о р ф о л о г 

и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

п о   о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 

5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; различать простые предложения 

разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с 

учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую 

речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций;  

п о   п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении 

и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях.  

преобразовывать схемы для 
решения учебных задач;  
- осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме;  
- осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие 
компоненты;  
- строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей;  
- произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 
решения учебных задач.  

9 класс 
п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с 

учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов 

общественно-политической и морально-этической тематики, правильно 

их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов;  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом 

разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования 

к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую;  

п о   м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части 

речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём;  

п о   о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 

5—7 классах орфограммами, слова общественно-политической и 

морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов;  

- осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие 
компоненты;   



п о   п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех 

изученных случаях. 

1.2.5.2. Литература 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

5 класс 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• 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. 

• 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,    обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том 

числе и по пословице). 

6 класс 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских   былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы; 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять     былину и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного      чтения,      

руководствуясь      

конкретными      целевыми 

установками; 



• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 

и различия). 

 

7 класс 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного      чтения,      

руководствуясь      

конкретными      целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 

и различия). 

 

8 класс 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать произведения устного 

народного творчества, соблюдая соответствующий 

• сравнивая произведения, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 

идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанном 

произведении, обосновывая 

свой выбор. 



интонационный рисунок устного рассказывания; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII  в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

6 класс 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• сопоставлять      «чужие»      

тексты      

интерпретирующего      

характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

7 класс 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       



цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

тексты       

интерпретирующего       

характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

8 класс 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       

тексты       

интерпретирующего       

характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 



исследовательского характера, 

реферат, проект). 

9 класс 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       

тексты       

интерпретирующего       

характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5 класс 
в области говорения: 
– начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

– понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

– разбирать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных 

типов коммуникативных предложений; 

– узнавать признаки изученных 



– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах, сообщать краткие сведения о своем городе / 

селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события / 

явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения; 

в области аудирования: 
– понимать на слух основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 
– ориентироваться в тексте на английском языке; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей 

с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

в области письма: 

– писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– разбирать основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), 

принятую в стране изучаемого языка; 

– распознавать роль владения 

иностранными языками в современном 

мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно 

известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и англоговорящих стран. 

6 класс 
Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 • распознавать особенности структуры простых и 

сложных предложений; 

 • распознавать на слух интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

Говорение: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

Аудирование. 

понимать на слух основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

Чтение: 

Лексическая сторона речи 

• распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• использовать в речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые 

в стране изучаемого языка; 

Говорение 

делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного. 

Аудирование 

использовать догадку и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 



- Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.  

• читать аутентичные с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста); 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры 

тексте, опуская второстепенные. 

Чтение: 

читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием,  

• читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

- прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста 

 • писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец.  
 

7 класс 

Лексическая сторона речи. 

• узнавать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

• использовать особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

Говорение. 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

Аудирование. 

• понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

Чтение: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

 • читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 

 

Лексическая сторона речи. 

• употреблять в устной речи и письме основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 • понимать роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Говорение 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 • использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

 • использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

• читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; - 

определять тему/основную мысль;  

• прогнозировать и читать текст с выборочным 

пониманием интересующей информации; 

Письменная речь. 

• запрашивать необходимую информацию, 

писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 



благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета.  

8 класс 

Лексическая сторона речи 

• узнавать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение); особенности структуры простых 

и сложных предложений английского языка; 

интонацию коммуникативных типов предложений;  

• распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

Говорение: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / 

отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

Аудирование: 

• понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / аэропорту);  

• выделять значимую для себя информацию; 

прогнозировать содержание услышанного; 

Чтение: 

• зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.  

• ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного  

• содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста); 

Письменная речь. 

• владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 • делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях.  

• заполнять анкеты и формуляры; 

Лексическая сторона речи 

• использовать основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка;  

• осознавать роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Говорение 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о 

своей стране и стране изучаемого языка;  

• - делать краткие сообщения, описывать 

события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных 

аутеничных текстов, относящихся к разным  

• коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ),  

• уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Чтение: 

• читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

• прогнозировать текст с выборочным 

пониманием нужной информации или 

интересующей информации. 

Письменная речь. 

• писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

 



9 класс 
Лексическая сторона речи 

• использовать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

• понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений;  

• распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

Говорение: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

Аудиование: 

• понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / аэропорту) 

 • выделять значимую для себя информацию; 

прогнозировать содержание услышанного; 

Чтение: 

• Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.  

• Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста.  

• Определять тему/основную мысль. Выделять 

главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Письменная речь: 

• владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 • заполнять анкеты и формуляры;  

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях 

Лексическая сторона речи 

• употреблять основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка;  

• осознавать роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Говорение: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 • делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Аудирование: 

• понимать основное содержание несложных 

аутеничных текстов, относящихся к разным  

• коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ),  

• уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Чтение: 

• Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста.  

• Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

 • Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. Игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. ориентироваться в 

иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста);  



• читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 • прогнозировать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь: 

писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

1.2.5.4. Всеобщая история. История России 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5 класс 

Всеобщая история 
• Определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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; 

• давать характеристику общественного 

строя древних государств; 

• объяснять, в чём заключались назначение 

и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• 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. 



• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

6 класс 
• Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах в 

зарубежных  странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя в зарубежных  странах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей 

истории Средних веков. 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств Средневековья 

(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 чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

7- 9 классы 
- • локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

- • использовать историческую карту как 

источник информации о зарубежных 

государствах в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

- • анализировать информацию из различных 

источников по всеобщей истории Нового 

времени; 

- • составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

зарубежных  странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях всеобщей истории 

Нового времени; 

- • систематизировать исторический материал, 

- • использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

государств в Новое время; 

- сравнивать развитие стран в Новое 

время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности 

-  



содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового 

времени; 

- • раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений 

о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- • объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов 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 

всеобщей истории Нового времени. 

 

История России 

6 класс 
• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Руси, объяснять, в чём 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 



особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории; 

7 класс 
• локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной 

истории к. XVI –XVII века; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России в к. XVI –XVII века, 

об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных 

источников по отечественной истории к. XVI –XVII 

века; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России к. XVI –XVII 

века, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории к. XVI –XVII века; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории к. XVI –XVII 

века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России в к. 

XVI –XVII веке; 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 к. XVI –XVII века; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной истории  к. XVI –

XVII века (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 истории  к. XVI –XVII века. 

• 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 чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и 

своего края в к. XVI –XVII веке при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

8 класс 
локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной истории XVIII 

века; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России XVIII века, об 

основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных 

источников по отечественной истории XVIII века; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России XVIII века, 

памятников материальной и художественной 

•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 чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и 

своего края в XVIII веке при составлении 

описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 



культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории XVIII века; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории XIX века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в 

XVIII веке; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения; г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры XVIII века; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной XVIII века (социальных 

движений, реформ, 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 

истории  XVIII века; 

9 класс 

 Локализовать во времени основные этапы 

отечественной истории XIX века; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах России 

XIX века, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний,  

 анализировать информацию из различных 

источников по отечественной истории XIX 

века; 

 составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России 

XIX века, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной истории XIX века; 

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории XIX 

века; 

 раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России в XIX веке; б) эволюции 

политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения; 

г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры XIX 

веке; 

 объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной XIX 

века (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других 

 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 чём 

заключались общие черты и 

особенности; 

 применять знания по истории России 

и Красноярского края в Новое время 

при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников Красноярска, края и т. д. 



стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории  XIX века; 

1.2.5.5. Обществознание 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек. 

Деятельность 

человека 

• 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. 

• 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 • 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 

 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. 

 



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. 

Социальные 

нормы 

• 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. 

• использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека; 

• оценивать 

социальную значимость 

здорового образа жизни. 



Сфера духовной 

культуры 

• характеризовать развитие 

отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

• описывать явления духовной 

культуры; 

• объяснять причины возрастания 

роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в 

современном обществе; 

• различать уровни общего 

образования в России; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного 

типа; 

• описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

• учитывать общественные 

потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

• характеризовать особенности 

искусства как формы духовной 

культуры. 

• 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 

• 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 

• 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 



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. 

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 

• 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. 

• 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 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования 

органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения 

российского народа; 

• объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• 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. 



• называть и иллюстрировать 

примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• характеризовать 

конституционные обязанности 

гражданина. 

Основы 

российского 

законодательства 

• 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, 

• 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. 



анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом. 

Экономика • 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 

• 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. 



участников экономической 

деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

• использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения 

участников экономической 

деятельности; 

•  обосновывать связь 

профессионализма и жизненного успеха. 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5 класс 

 объяснять географические следствия формы, 

размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные 

причины изменения окружающей среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные 
признаки географических объектов и явлений. 

 составлять описания различных географических 
объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

 применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 определять на карте местоположение 

географических объектов. 

 

 аргументировать роль 

географии в познании окружающего 

мира; 

 объяснять роль различных 

источников географической 

информации.  

 находить в различных 

источниках и анализировать 

географическую информацию; 

 определять роль результатов 

выдающихся географических 

открытий; 

 использовать географические 

знания для прогнозирования мер по 

сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 приводить примеры 

использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

6 класс 
Строить модель гномона. 

Измерять высоту Солнца над горизонтом. 

Составлять свою «Карту мира» в «Дневнике географа-

следопыта» 

Работать со школьным глобусом: определять масштаб, 

измерять длину экватора и меридианов, определять расстояния 

между объектами, протяжённость Африки с севера на юг  

Работать с топонимическим словарём.  

Создавать игру «Материки и части света» 

Подготовить свою первую научную экспедицию с целью 

обнаружения географического объекта своей местности — 

Оценивать прогноз погоды на лето, 

составленный по народным приметам 

в 5 классе 

Проводить, обрабатывать 

результаты и подводить итоги 

школьной экспедиции 

Проводить ориентирования на 

объекты, расположенные на 

пришкольном участке 

Проводить маршрутную съёмку 



памятника природы. 

Изучать изображения Земли из космоса.  

Работать по освоению языка космических снимков 

Готовить самодельное оборудование для проведения 

ориентирования на местности. 

Определять среднюю длину своего шага. 

Проводить полярную съёмку при школьного участка. 

Создавать и работать с макетами холмов. Обозначать на 

макетах линии с одинаковой высотой. 

Определять зависимость густоты горизонталей от крутизны 

скатов холмов 

Изготавливать масштабную линейку для школьного глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с помощью масштабной 

линейки. 

Изготавливать кольцевую подставку для школьного глобуса. 

Ориентировать глобус в соответствии с широтой школьного 

здания и направлением «север — юг». 

Определять географические координаты школьного здания с 

помощью GPS-приёмника (по возможности). 

Работать с коллекцией минералов и горных пород. 

Описывать свойства одного минерала, определять его 

твёрдость. 

Описывать географическое положение Анд по глобусу или 

физической карте на основе плана с примерами. 

Составлять план писания Гималаев на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать географическое положение Амазонской 

низменности по глобусу или физической карте на основе 

плана с примерами. 

Составлять план описания Великой Китайской равнины на 

основе работы с текстом учебника. 

Изучать рельеф дна Чёрного моря с целью определения 

наиболее оптимального маршрута прокладки подводных 

линий газопроводов. 

Строить упрощённый профиль дна Чёрного моря по линии 

пролегания маршрута газопровода. 

Определять суточную амплитуду температуры воздуха по 

данным своего дневника погоды. 

Сравнивать значения амплитуды температуры воздуха при 

безо. 

Описывать географическое положение реки Нил по глобусу 

или физической карте на основе плана с примерами блачной и 

при пасмурной погоде. 

Работать с таблицей данных о количестве осадков в различных 

городах мира; объяснять причины выявленных особенностей 

годового распределения осадков. 

Описывать представителей различных рас по упрощённому 

плану с использованием фотографий и описаний расовых 

признаков. 

местности и составлять план «Мой 

путь из дома в школу» 

Читать топографическую карту 

своей местности, определять 

относительные высоты отдельных 

форм рельефа 

Разрабатывать план реконструкции 

пришкольного участка и выбирать 

места для установки около школы 

солнечных часов 

Определять географические долготы. 

Определять положение 

географического центра России по 

географическим координатам. 

Готовить и проводить опыт по 

выращиванию сталактита и 

сталагмита. 

 

Наблюдать первые результаты 

опыта. 

Описывать Кавказские горы с 

использованием плана, 

разработанного на уроке. 

Описывать Западно-Сибирскую 

равнину с использованием плана, 

разработанного на уроке. 

Описывать Индийский океан с 

использованием плана, 

разработанного на уроке 

7 класс 
Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«природный комплекс», «географическая оболочка»,  

«географическое положение», «географическая среда», 

«природная зона», «широтная зональность», 

«вертикальная поясность», «этнос», «плотность 

населения», «миграции», «хозяйство». Использовать эти 

понятия для решения географических задач, различать 

карты по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«литосферная плита», «платформа», «складчатая 

область», «климатообразующие факторы», «воздушная 

Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами природы, их изменения в 

результате деятельности человека. 

Устанавливать взаимосвязи между 

рождаемостью, смертностью и 

естественным приростом населения. 

Понимать причины разнообразия природы 

Земли, неравномерного размещения людей 

на Земле. Отбирать источники 

географической информации с целью 

расширения знаний о населении Земли. 

Сравнивать компоненты природы 



масса», «пассаты», «климатический пояс», «режим 

реки», «природная зона».  Использовать эти понятия для 

решения географических задач. Устанавливать 

взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, 

почвами, растительным и животным миром. Приводить 

примеры компонентов природы, показывать их объекты 

на карте . Понимать причины размещения крупных форм 

рельефа, климатических поясов, причины зависимости 

внутренних вод от рельефа и климата, природных зон –

от климата. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«географическое положение материка», «природный 

регион», «историко-культурный регион», 

«антропогенный ландшафт». Использовать эти понятия 

для решения географических задач. Устанавливать 

взаимосвязи между географическим положением 

материка, для предварительных выводов об их природе. 

Приводить примеры географических объектов, 

показывать их на карте. Понимать причины 

особенностей природы, населения материков, 

особенностей хозяйственной деятельности в разных 

странах. Объяснять географические особенности 

природы материков, закономерности размещения и 

развития компонентов их природы. Составлять по 

картам и другим источникам информации 

географические характеристики компонентов природы 

материков, регионов и стран. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«природные условия», «природные ресурсы», 

«рациональное и нерациональное природопользование», 

«геоэкологическая проблема», «методы географической 

науки».  Использовать эти понятия для решения 

географических задач. Приводить примеры различных 

видов природных ресурсов, рационального и 

нерационального природопользования. Объяснять 

происхождение источников загрязнения окружающей 

среды. 

материков и океанов, объяснять причины 

сходства и различий. Объяснять 

закономерности размещения крупных 

форм рельефа, месторождений полезных 

ископаемых, закономерности 

распределения температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков, 

закономерности питания и режима вод 

суши. Составлять по картам и другим 

источникам информации описания 

компонентов природы материков, их 

изменений под влиянием деятельности 

людей. 

Оценивать степень изменения природы 

материков и отдельных стран под 

влиянием деятельности людей. 

Предлагать меры по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных 

и техногенных явлений. 

Устанавливать взаимосвязи между 

природными ресурсами территории и 

хозяйственной деятельностью людей. 

Владеть основами картографической 

грамотности и использовать 

географические карты как один из языков 

международного общения. 

Оценивать роль географической науки в 

освоении планеты человеком, в решении 

современных практических задач, в 

рациональном использовании природы. 

8 класс 
Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«географическое положение», «государственная 

территория РФ», «местное время» и «поясное время»; 

использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Знать: место России в мире по площади территории; 

общую протяжённость государственной границы России; 

соотношение сухопутных и морских границ. Понимать 

специфику политико-административного устройства РФ. 

Называть: основных внешнеэкономических партнёров 

России; виды и типы государственных границ РФ. 

Показывать по карте направления колонизации 

территории страны в разные исторические периоды, 

города, порты, транспортные пути, отражающие процесс 

освоения и хозяйственного освоения территории страны 

в разные исторические периоды. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«платформа», «область складчатости», «выветривание». 

Знать основные этапы развития земной коры. Называть 

геологические эры и периоды. Знать общие особенности 

Сравнивать географическое положение 

России и других стран. Объяснять: 

влияние географического положения 

России на особенности природы, 

хозяйства и жизни населения; 

особенности и значение границ РФ для 

осуществления связей с другими 

странами; показывать на карте: крайние 

точки России; пограничные государства, 

соседей 2-го и 3-го порядка; сухопутные и 

морские границы; крупнейшие морские 

порты; субъекты РФ. Определять по 

карте: координаты крайних точек 

России; протяжённость России с севера 

на юг и с запада на восток; поясное время 

в разных субъектах РФ; характеризовать 

и оценивать с помощью карты разные 

виды географического положения. 

Приводить примеры событий, влияющих 

на изменения разных видов 

географического положения России. 



геологического строения и рельефа России. Объяснять 

зависимость размещения крупных форм рельефа от 

строения земной коры. Знать внутренние и внешние 

рельефообразующие факторы. Уметь называть и 

показывать по карте крупные горные и равнинные 

территории, основные месторождения полезных 

ископаемых, районы распространения вулканизма и 

землетрясений. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«солнечная радиация», «атмосферный фронт», «циклон», 

«антициклон», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Понимать и уметь объяснять главные 

особенности климата России. Знать и уметь показывать 

по карте климатические пояса и районы распространения 

различных типов климатов на территории страны. Знать 

и уметь объяснять зависимость климатических условий 

территории от климатообразующих факторов; 

закономерности распределения температуры воздуха и 

атмосферных осадков по территории страны. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«падение», «уклон», «питание», «режим реки», 

использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Знать состав внутренних вод на территории страны, 

приводить примеры различных водных объектов, уметь 

показывать их на карте. Знать главные особенности 

крупных рек и озёр России, их зависимость от рельефа и 

климата. Составлять краткую географическую 

характеристику водных объектов. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«почва», «гумус». Знать факторы почвообразования, 

приводить примеры их влияния на свойства почвы. 

Объяснять главные свойства зональных типов почв в 

зависимости от факторов почвообразования. Уметь 

определять по картам зональный тип почв данной 

территории. Составлять краткую географическую 

характеристику главных зональных типов почв. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: 

«высотная поясность», «природный территориальный 

комплекс», «природная зона», «особо охраняемые 

природные территории», «широтная зональность»; 

использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Объяснять географические явления и процессы в 

геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека. Приводить примеры 

взаимосвязей между компонентами природной зоны. 

Знать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. Приводить 

примеры экологических проблем и природоохранных 

мероприятий, природных и антропогенных комплексов, 

в том числе на примере Красноярского края. Составлять 

краткую географическую характеристику природной 

зоны, моря по плану с помощью различных источников 

географической информации. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«естественный прирост населения», «воспроизводство 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Объяснять влияние геополитических и 

экономических интересов страны на 

направления территориального роста 

страны; влияние истории заселения 

страны на различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий. 

Приводить примеры влияния рельефа на 

жизнь, быт населения и его 

хозяйственную деятельность 

Объяснять влияние климата на быт и 

хозяйственную деятельность человека. 

Определять по климатическим картам 

величины солнечной радиации, средние и 

абсолютные температуры воздуха, 

годовое количество осадков, 

испаряемость; коэффициент увлажнения 

для различных пунктов. Приводить 

примеры опасных природных явлений, 

мероприятий по охране атмосферного 

воздуха. 

Приводить примеры опасных природных 

явлений, связанных с водами.; 

мероприятий по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов.  

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Приводить примеры неблагоприятных 

изменений почвенного покрова в 

результате хозяйственной деятельности 

человека, мероприятий по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. 

Объяснять связи между географическим 

положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйственным 

использованием отдельных территорий и 

акваторий. Уметь определять по картам: 

особенности размещения природных зон; 

районов распространения высотной 

поясности; моря, омывающие 

территорию России, их принадлежность 

к бассейну океана, природные особенности 

и ресурсы; крупнейшие и старейшие 

заповедники и национальные парки, 

памятники Всемирного природного 

наследия. 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Сравнивать особенности традиционного 

и современного типов воспроизводства 

населения; городского и сельского образа 

жизни; основные социально-

экономические и экологические проблемы 

больших городов, малых городов и сельских 

поселений. Оценивать человеческий 

капитал России. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал России. Читать, 

анализировать, сравнивать, делать 



населения», «город», «урбанизация», «сельская 

местность», «миграции населения», «механический 

прирост населения», «плотность населения», 

«расселение населения», «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население». Использовать эти 

понятия для решения учебных задач. Знать основные 

показатели, характеризующие население России и его 

место в мире: общую численность населения, 

естественный прирост, соотношение мужчин и женщин, 

среднюю продолжительность жизни, крупнейшие по 

численности народы, соотношение городского и 

сельского населения, среднюю плотность населения, 

уровень безработицы. 

Называть виды и особенности природных ресурсов; 

проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России; меры по сохранению и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

Приводить примеры разных видов адаптации человека к 

окружающей среде; влияния природных условий и 

стихийных природных явлений на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; изменения 

характера воздействия природы на человеческое 

общество на разных этапах исторических этапах. 

Определять по картам и статистическим материалам 

особенности размещения основных видов природных 

ресурсов; основные ресурсные базы 

выводы, прогнозировать при работе со 

статистическими показателями. 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

9 класс 
Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«хозяйство страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая 

структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», 

«территориальная структура хозяйства». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся к 

разным секторам экономики и входящих в состав разных 

межотраслевых комплексов. Работать со 

статистическими материалами. Определять по картам 

условия и факторы размещения предприятий. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«топливно-энергетический баланс», «специализация», 

«комбинирование», «кооперирование», «химизация», 

«урожайность», «грузооборот», «транспортная система», 

«окружающая среда». Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Приводить примеры: отраслей в 

составе МОК, видов предприятий, ландшафтов разной 

степени антропогенного изменения. Понимать значение 

отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности 

размещения, проблемы и перспективы развития 

важнейших МОК и отраслей хозяйства России, причины 

природных и антропогенных загрязнений, пути 

сохранения качества окружающей среды на территории 

России; значение экологического потенциала России на 

региональном и глобальном уровнях.  Показывать по 

картам главные районы и центры топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной 

металлургии, химической и лесной промышленности, 

машиностроения, животноводства и растениеводства, 

лёгкой и пищевой промышленности, производственной и 

Устанавливать взаимосвязи между 

закономерностями развития и хозяйства 

и их проявлениями в отраслевой 

структуре хозяйства страны в разные 

исторические периоды. Объяснять 

особенности современной отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства. 

Прогнозировать изменения структуры 

экономики России в будущем.  

Оценивать особенности, тенденции, 

проблемы развития отдельных отраслей 

хозяйства России, современные 

экологические проблемы.  

Устанавливать взаимосвязи между 

географическим положением, 

особенностями заселения и 

хозяйственного освоения, природными 

условиями и ресурсами, 

особенностями населения и хозяйства 

отдельных территорий; составлять 

краткую географическую 

характеристику природно-

хозяйственных регионов на основе 

различных источников географической 

информации и форм её представления. 

Оценивать хозяйственную ценность 

природных условий и ресурсов для 

развития района; современные 

проблемы и перспективы развития 

природно-хозяйственных регионов. 

Оценивать место страны в мировой 



социальной инфраструктуры; регионы с экологически 

благоприятными и неблагоприятными условиями. 

Определять по картам факторы и особенности 

размещения предприятий. Составлять краткую 

географическую характеристику баз различных отраслей 

промышленности. 

Знать и объяснять существенные признаки понятия: 

«районирование». Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Приводить примеры: адаптации 

человека к условиям географической среды в различных 

регионах, примеры влияния природной среды на 

формирование культурно-исторических особенностей 

разных народов. Понимать причины возникновения 

геоэкологических, экономических, социальных проблем 

природно-хозяйственных регионов страны. Показывать 

по карте субъекты РФ, природно-хозяйственные регионы 

РФ, памятники Всемирного природного и культурно-

исторического наследия на территории РФ, основные 

природные, культурные и хозяйственные объекты на 

территории регионов РФ. Определять по картам виды 

районирования и признаки, по которым проведено 

районирование; географическое положение крупных 

природно-хозяйственных регионов России; состав 

регионов; особенности природных условий и ресурсов ; 

особенности населения и хозяйственной специализации 

регионов РФ. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«валовый внутренний продукт», «экономическая 

интеграция». Использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Приводить примеры: видов 

внешнеэкономической деятельности России; основных 

внешнеэкономических партнёров России. Понимать 

основные направления социально-экономического 

развития страны. Показывать по картам основных 

внешнеэкономических партнёров России. Определять по 

статистическим материалам и картам показатели, 

характеризующие уровень социально-экономического 

развития страны. 

экономике, в международном 

географическом разделении труда. 
Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

1.2.5.7. Математика 

Выпускник  научится Выпускник получит возможность научиться 

К концу 5 класса 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число; 

• использовать свойства чисел и правила 

действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений; 

•сравнивать натуральные числа. 

• оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число,  

• понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

• выполнять сравнение результатов вычислений 



ситуациях; 

• составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

• Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм,  

• читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 

• Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

• осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

• знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб,. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

• решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

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. 

при решении практических задач 

• составлять числовые выражения и оценивать 

их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения,  

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые  

диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных. 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• 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; 

• 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; 

• осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

• выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом 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; 



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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

• вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

К концу 6 класса 

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. 

• оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

• составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм,  

• читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

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 приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 

10,  суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их 

при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

• применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать 

их значения при решении практических задач и 



• строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 • находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

• решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

• выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин в 

задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

• решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

• вычислять расстояния на местности в 

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. 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как 

в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• 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. 



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. 

• выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом 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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

• вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

7-9 класс 
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 

подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

•использовать графическое представление 

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, 



множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

•Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

•использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

•использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 

10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

•выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

•оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа;  

•распознавать рациональные и иррациональные 

числа; 

•сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном 

виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: 

равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение 

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 приёмов рациональных 

вычислений; 

•выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью; 

•сравнивать рациональные и иррациональные 

числа; 

•представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 

•упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби; 

•находить НОД и НОК чисел и использовать их 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

•применять правила приближенных вычислений 

при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

•выполнять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

•составлять и оценивать числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

•записывать и округлять числовые значения 

реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

•Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

•выполнять преобразования целых выражений: 

действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами 



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 её 

координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые 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 

подсчётом 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 

(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   

трёхчлен; 

•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: 

•выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде; 

•выполнять преобразования алгебраических 

выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

•Оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

•решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

•решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

•решать дробно-линейные уравнения; 

•решать простейшие иррациональные 

уравнения вида  ,  ; 

•решать уравнения вида  ; 

•решать уравнения способом разложения на 

множители и замены переменной; 

•использовать метод интервалов для решения 

целых и дробно-рациональных неравенств; 

•решать линейные уравнения и неравенства с 



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; 

• строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх 

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: 

параметрами; 

•решать несложные квадратные уравнения с 

параметром; 

•решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 

•решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

•составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

•выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

•выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

•уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

•Оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

•строить графики линейной, квадратичной 

функций, обратной пропорциональности, 

функции;  

•на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций;  

•составлять уравнения прямой по заданным 

условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой; 

•исследовать функцию по её 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; 



• 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. 

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 

объёма, 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. 

•использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

•Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

•использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

•различать модель текста и модель решения 

задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели 

текста задачи; 

•знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

•моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

•выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

•уметь выбирать оптимальный метод решения 

задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

•анализировать затруднения при решении 

задач; 

•выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

•интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

•анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как 

в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

•исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

•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; 



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 приближённо координаты точки 

по её 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; 

•знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

•понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

•Выбирать подходящий изученный метод для 

решении изученных типов математических 

задач; 

•Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

•решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

•решать логические задачи разными способами, 

в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

•решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

•решать несложные задачи по 

математической статистике; 

•овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

•выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом 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; 

•владеть стандартной классификацией плоских 

фигур (треугольников и четырёхугольников). 

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, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма 

при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 



количеством формул длины, площади, объёма, 

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 объёмных 

телах; 

•формулировать задачи на вычисление длин, 

площадей и объёмов 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 чертёжными 

инструментами в несложных случаях,  

•выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

•изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

•выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

•оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

Преобразования 

•Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приёмами 

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; 

•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. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность: 
различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её 

восприятия человеком и по способам её представления на 

материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы;  

• приводить примеры информационных 

процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии 

с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов 

осознано подходить к 

выбору ИКТ – средств для своих 

учебных и иных целей; 

• узнать о 

физических ограничениях на 

значения характеристик 

компьютера. 

познакомиться с 

примерами математических 

моделей и использования 

компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия 

между математической 

моделью объекта и его 

натурной моделью, между 



компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

•  определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

• узнает о том какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров.  

Математические основы информатики  

описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной 

кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с 

передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова 

по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности 

по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного 

кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 

0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения 

составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

• определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности 

с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» 

не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов ; 

• выражать алгоритм решения задачи 

математической моделью 

объекта/явления и словесным 

описанием; 

• узнать о том, 

что любые дискретные данные 

можно описать, используя 

алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с 

тем, как информация (данные) 

представляется в современных 

компьютерах и 

робототехнических системах; 

• познакомиться с 

примерами использования 

графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и 

процессов; 

• ознакомиться с 

влиянием ошибок измерений и 

вычислений на выполнение 

алгоритмов управления 

реальными объектами (на 

примере учебных автономных 

роботов);   

• узнать о наличии 

кодов, которые исправляют 

ошибки искажения, 

возникающие при передаче 

информации. 

познакомиться с 

использованием в программах 

строковых величин и с 

операциями со строковыми 

величинами; 

• создавать 

программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

• познакомиться с 

задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

• познакомиться с 

понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер 

управляет различными 

системами (роботы, 

летательные и космические 

аппараты, станки, 

оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с 

учебной средой составления 

программ управления 

автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в 



различными способами (словесным, графическим, в том числе 

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

• определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) 

различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Использование программных систем и сервисов 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре 

файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы 

данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет 

по запросам с использованием логических операций. 

этой среде. 

узнать о данных от 

датчиков, например, датчиков 

роботизированных устройств; 

• практиковаться в 

использовании основных видов 

прикладного программного 

обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

• познакомиться с 

примерами использования 

математического 

моделирования в современном 

мире; 

• познакомиться с 

принципами функционирования 

Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, с методами 

поиска в Интернете; 

• познакомиться с 

постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна 

полученная информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с 

возможными подходами к 

оценке достоверности 

информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

• узнать о том, 

что в сфере информатики и 

ИКТ существуют 

международные и национальные 

стандарты; 

• узнать о 

структуре современных 

компьютеров и назначении их 

элементов; 

• получить 

представление об истории и 

тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с 

примерами использования ИКТ в 

современном мире; 

• получить представления 

о роботизированных 

устройствах и их использовании 

на производстве и в научных 

исследованиях 



Выпускник овладеет (как результат применения 

программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во 

всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных 

(таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

• основами соблюдения норм информационной 

этики и права; 

• познакомится с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-

визуальных данных. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь 

как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

• проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы 

построения физических 

моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на 

основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность 

измерения физических величин 

по величине их относительной 

погрешности при проведении 

прямых измерений; 

• самостоятельно 

проводить косвенные 

измерения и исследования 

физических величин с 

использованием различных 

способов измерения физических 

величин, выбирать средства 

измерения с учетом 



использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин. 

• проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

• описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

необходимой точности 

измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, 

адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку 

достоверности полученных 

результатов; 

• воспринимать 

информацию физического 

содержания в научно-

популярной литературе и 

средствах массовой 

информации, критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя ее 

содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры практического 

использования физических 

знаний о механических явлениях 

и физических законах; примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

• различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 



скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике 

с использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

использовать знания о 

тепловых явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических 

последствий работы 

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность 

использования частных 

законов; 

• находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные 

явления 

использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 



сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных 

физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры влияния 

электромагнитных излучений 

на живые организмы; 

• различать 

границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения 

электрического заряда) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать 

приемы построения физических 

моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на 

основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 



электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

• решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, 

• соотносить 

энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

• приводить 

примеры влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и 

различать условия его 

использования; 

• понимать 

экологические проблемы, 

возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути 

решения этих проблем, 

перспективы использования 

управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

указывать общие 

свойства и отличия планет 

земной группы и планет-

гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать 

основные характеристики 

звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить 

цвет звезды с ее 

температурой; 

• различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы 



используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе 

и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа  

Элементы астрономии 

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; 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5 класс 
- характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

- применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов; проводить 

наблдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывть биологические 

объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей; оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологи, с биологическими приборами и 

инструментами; 
- использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений, домашних животных; 
- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 
- 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); 
- находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить 

из одной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 



6 класс 

- характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов; проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей; оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологи, с биологическими приборами и 

инструментами; 
- использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений, домашних животных; 
- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 
- 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); 
- находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить 

из одной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

7 класс 

- характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов; проводить 

наблдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывть 

биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей; оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологи, с биологическими приборами и 

инструментами; 
- использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений, домашних животных; 
- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 
- 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); 
- находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить 

из одной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

8 класс 



- характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

- использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей; оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

- использовать на практике приемы 

оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

- ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

- находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

- 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. 

9 класс 
- характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

- выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

1.2.5.11. Химия 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться 

К концу 8 класса: 

осознание роли веществ: 

• К концу 9 класса 

выдвигать и проверять 



- определять роль различных веществ в природе и 

технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих 

признаках химических процессов и их различиях. 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве 

человека,  

объяснять мир с точки зрения химии: 

- перечислять отличительные свойства химических 

веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и 

объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и 

природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил 

использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

К концу 9 класса: 

- определять положение металлов и неметаллов в 

периодической системе Д.И.Менделеева; 

- называть общие физические и химические свойства 

металлов и основные способы их получения; 

- перечислять основные свойства и применение 

важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия; 

-  называть качественные реакции на важнейшие катионы 

и анионы. 

- давать определения и применять следующие понятия: 

сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, 

амфотерность; 

- характеризовать свойства классов химических 

элементов (металлов), групп химических элементов 

(щелочных и щелочноземельных металлов) и важнейших 

химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий;- 

распознавать важнейшие катионы и анионы; 

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 



- решать расчётные задачи с использованием изученных 

понятий. 

 

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. Изобразительное искусство 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

5 класс 
 различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной 

среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, 

мозаика батик, роспись и т.п.). 

 различать произведения 

разных эпох, 

художественных 

стилей; 

 выделять и 

анализировать 

авторскую концепцию 

художественного 

образа в произведении 

искусства; 

 понимать и 

использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности, 

соответствующие 

замыслу. 

 



6-7 классы 

• определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

• владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов 

в произведениях народных и современных промыслов; 

• называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных 

видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные 

возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта 

и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

• активно использовать 

язык изобразительного 

искусства и различные 

художественные материалы 

для освоения содержания 

различных учебных предметов 

(литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической 

формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• различать и 

передавать в художественно-

творческой деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

• выделять признаки для 

установления стилевых связей 

в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику 

изображения в полиграфии; 

• различать формы 

полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

• различать и 

характеризовать типы 

изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

компьютерное, 

фотографическое); 

• проектировать 

обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

• создавать 

художественную композицию 

макета книги, журнала; 

• называть имена 

великих русских живописцев и 

архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

• называть и 

характеризовать произведения 

изобразительного искусства и 

архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена 

выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII 

века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена 

выдающихся художников 

«Товарищества 



• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над 

портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных 

художников - портретистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над 

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 



набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

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

произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников 

объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта 

–разработки композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе 

библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских 

художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих 

европейских и русских художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа 

советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной 

войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным 

образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 

определенную тему; 

• понимать смысл 

традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

• характеризовать 

стиль модерн в архитектуре. 

Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и 

по воображению 

архитектурные образы 

графическими материалами и 

др.; 

• работать над эскизом 

монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать 

выразительный язык при 

моделировании 

архитектурного 

пространства; 

• характеризовать 

крупнейшие художественные 

музеи мира и России; 

• получать 

представления об 

особенностях 

художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки 

коллективной работы над 

объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы 

сценографии как вида 

художественного творчества; 

• понимать роль 

костюма, маски и грима в 

искусстве актерского 

перевоплощения; 

• называть имена 

российских художников (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

• различать 

особенности художественной 

фотографии; 

• различать 

выразительные средства 

художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать 

изобразительную природу 

экранных искусств; 

• характеризовать 

принципы киномонтажа в 

создании художественного 

образа; 

• различать понятия: 

игровой и документальный 



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; 

• создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое 

значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового 

искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной 

культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

фильм; 

• называть имена 

мастеров российского 

кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

• понимать основы 

искусства телевидения; 

• понимать различия в 

творческой работе 

художника-живописца и 

сценографа; 

• применять полученные 

знания о типах оформления 

сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике 

любительского спектакля 

художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

• добиваться в 

практической работе большей 

выразительности костюма и 

его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 

• использовать 

элементарные навыки основ 

фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана 

как художественно-

выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей 

съемочной практике ранее 

приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства 

и т. д.; 

• пользоваться 

компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и 

случайностей; 

• понимать и объяснять 

синтетическую природу 

фильма; 

• применять 

первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла 

фильма; 

• применять полученные 

ранее знания по композиции и 

построению кадра; 

• использовать 

первоначальные навыки 

операторской грамоты, 

техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-



архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры 

Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в 

XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и 

парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или 

коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры; 

• 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. 

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. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

5 класс 

 активно творчески воспринимать музыку различных 

жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и 

мыслей человека, различать в ней выразительные и 

 творческой самореализации в 

процессе осуществления 

собственных музыкально-

исполнительских замыслов в 



изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов;  

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-

поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их 

изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия;  

 моделировать музыкальные характеристики героев, 

прогнозировать ход развития событий «музыкальной 

истории»;  

 использовать графическую запись для ориентации в 

музыкальном произведении в разных видах музыкальной 

деятельности;  

 воплощать художественно-образное содержание, 

интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре 

на простейших музыкальных инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности 

по созданию инсценировок музыкально-сценических 

произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

различных видах музыкальной 

деятельности;  

 организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве;  

 оказывать помощь в организации 

и проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека) 

6 класс 

 воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его 

прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, 

рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в 

пластике и т.д.) характеристику прослушанного 

произведения, его образно-эмоционального 

содержания, средств музыкальной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его 

интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других 

композиторов, с произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками;  

 интуитивно, а затем и в определенной мере 

осознанно исполнить произведение (при пении соло, в 

музыкально-пластической деятельности, в игре на 

музыкальном инструменте) в своей исполнительской 

трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) 

исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно 

 находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства;  

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения;  

 творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально- ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  

 участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации, 

игре на инструментах);  

 развивать умения и навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, 

видеотеки, самостоятельная 

работа в творческих тетрадях, 

посещение концертов, театров и 

др.;  

 понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных 



выбирать из них предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной 

интерпретации в своем исполнении. 

произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы;  

 иметь представление о 

приемах взаимодействия и 

развития образов музыкальных 

сочинений;  

 уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, 

современная. 

7 класс 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства, выражать свое отношение к искусству;  

 понимать специфику музыки и выявлять родство 
художественных образов разных искусств, различать 

их особенности;  

 выражать эмоциональное содержание музыкальных 
произведений в исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования;  

 раскрывать образное содержание музыкальных 
произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке;  

 понимать специфику и особенности музыкального 
языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности;  

 осуществлять исследовательскую деятельность 
художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

 разбираться в событиях художественной жизни 
отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи);  

 определять стилевое своеобразие классической, 
народной, религиозной, современной музыки, разных 

эпох;  

 применять информационно-коммуникативные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет.  

совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель);  

• знать основные жанры народной, 

профессиональной, религиозной и 

современной музыки;  

• понимать особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.);  

• эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей;  

• творчески интерпретировать 

содержание музыкальною 

произведения, используя приемы 

пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в 

нотной записи как средстве 

фиксации музыкальной речи;  

• анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора;  

• осуществлять сравнительные 

интерпретации музыкальных 

сочинений;  

• выявлять особенности построения 

музыкально-драматического 

спектакля на основе взаимодействия 

музыки с другими видами искусства;  

• использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, 

выполнять творческие, задания, 

участвовать в исследовательских 

проектах;  



• раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов 

искусства;  

• развивать навыки 

исследовательской художественно-

эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов);  

• совершенствовать умения и навыки 

самообразования  

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 проявлять инициативу в различных 

сферах музыкальной деятельности, 

в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников 

и др.);  

 совершенствовать умения и 

навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

8 класс 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном 

искусстве – традиции и современность, понимать их 

неразрывную связь; 

 проявлять концептуально-содержательные 

особенности сонатной формы; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно-

нравственный потенциал, накопленный в музыкальных 

произведениях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных 

произведениях; 

 представлять место и роль музыкального искусства в 

жизни человека и общества; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 формулировать замысел, планировать возможные 

действия в проектных и учебно-исследовательских 

видах деятельности. 

 извлекать информацию из различных источников, 

уметь вести самостоятельный поиск нужной 

информации (обращение к музыкальным словарям, 

справочникам, Интернету). 

 использовать методы 

социально-эстетической 

коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с 

произведениями музыкального 

искусства; 

 реализовывать свой творческий 

потенциал, осуществлять 

самоопределение и 

самореализацию личности на 

музыкальном художественно-

образном материале; 

 классифицировать изученные 

объекты и явления музыкальной 

культуры; 

 структурировать и 

систематизировать изученный 

материал и информацию, 

полученную из других источников 

на основе эстетического 

восприятия музыки; 

 применять выразительные 

средства в творческой и 

исполнительской деятельности 

на музыкальном материале; 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

-развивать умения и навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования: формирование 



фонотеки, посещение концертов, 

театров и т.д.; 

 -проявлять творческую 

инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

1.2.5.14. Технология 

 
Этап Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

к концу 

5 

класса 

 характеризовать рекламу как средство 

формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, 

объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона 

проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий; 

 разъяснять содержание понятий 

«технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», 

«проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объяснять основания развития 

технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводить произвольные примеры 

производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объяснять, приводя примеры, 

принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составлять техническое задание, 

памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 • осуществлять выбор товара в 

модельной ситуации; 

 •  осуществлять сохранение 

информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 • конструировать модель по 

заданному прототипу;  

 осуществлять корректное применение 

/ хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 

- экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов;  

- определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- изготовлять изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 - организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; - 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществляет сборку моделей с 

помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• получить и проанализировать 

опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной 

программы; 

• получить и проанализировать 

опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

• получить и проанализировать 

опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

• получить и проанализировать 

опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

• получить и 

проанализироватьопыт изготовления 

материального продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 



инструментов; 

• получить и проанализировать 

опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в 

быту. 

к концу 

6 

класса 

 планировать и выполнять учебные технологические  
проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

 называть и характеризовать актуальные 

технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывать жизненный цикл технологии, 

приводя примеры; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 освоить техники обработки материалов (по 

выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применять простые механизмы для решения 

поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

- строить модель механизма, состоящего из 

нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 

представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к 

защите. 

• оперирует понятием «технологическая 

система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и 

функциональный анализ технологической 

системы; 

• проводит анализ технологической 

системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

• получил и проанализировал опыт 

исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / 

поселения; 

• получил и проанализировал опыт 

решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития 

технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт 

модификации механизмов (на основе 

технической документации) для 

получения заданных свойств (решение 

задачи); 

• получил и проанализировал опыт 

планирования (разработки) получения 

материального продукта в 

соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку 

документации) или на основе 

самостоятельно проведенных 

исследований потребительских 

интересов. 

к концу 

7 

класса 

 представлять результаты выполненного 
проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  
- называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и 

перспективные информационные технологии, 

 получил и проанализировал 

опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал 

опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, 

управляемого программой 

компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал 



характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства 

на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает 

устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

- объясняет понятие «машина», 

характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

- объясняет сущность управления в 

технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые 

системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей 

по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной 

электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

- конструирует простые системы с обратной 

связью на основе технических 

конструкторов; 

- следует технологии, в том числе, в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения 

материального продукта (на 

основании собственной практики 

использования этого способа). 

 

к концу 

8 

класса 

- называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

- характеризует современную индустрию 

питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии транспорта;, 

- называет характеристики современного 

рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и 

умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

- характеризует ситуацию на региональном 

рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

- перечисляет и характеризует виды 

технической и технологической 

документации 

- представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

- характеризует произвольно 

заданный материал в 

соответствии с задачей 

деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, 

механические, электрические, 

термические, возможность 

обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно 

избранных источников 

информации), 

- объясняет специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, 

характеризует тенденции 

развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией 

социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и 

принципы моделирования, 

• планирует продвижение 



представлять проект к защите.  

- создаёт модель, адекватную практической 

задаче, 

- отбирает материал в соответствии с 

техническим решением или по заданным 

критериям, 

- составляет рацион питания, адекватный 

ситуации, 

-  

 

продукта, 

• регламентирует заданный 

процесс в заданной форме, 

• проводит оценку и испытание 

полученного продукта, 

• описывает технологическое 

решение с помощью текста, 

рисунков, графического 

изображения, 

• получил и проанализировал опыт 

лабораторного исследования 

продуктов питания, 

• получил и проанализировал опыт 

разработки организационного 

проекта и решения логистических 

задач, 

• получил и проанализировал опыт 

компьютерного моделирования / 

проведения виртуального 

эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике 

транспортного средства, 

• получил и проанализировал опыт 

выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / 

трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

• получил и проанализировал опыт 

моделирования транспортных 

потоков, 

• получил опыт анализа 

объявлений, предлагающих работу 

•  получил и проанализировал опыт 

проектирования и изготовления 

материального продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт 

создания информационного 

продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт 

разработки (комбинирование, 

изменение параметров и 

требований к ресурсам) 

технологии получения 

материального и информационного 



продукта с заданными свойствами. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями;  

использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и 

• характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать 

связь между развитием 

физических качеств и 

основных систем организма; 

• вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

• проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 



основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального  развития основных физических качеств. 

• проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений 

в показателях здоровья; 

• преодолевать 

естественные и 

искусственные препятствия 

с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков 

и бега; 

• осуществлять 

судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

• выполнять технико-

тактические действия 

национальных видов спорта; 

• проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• 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; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно использовать 

средства индивидуальной 

защиты велосипедиста;  

• классифицировать и 

характеризовать причины и 

последствия опасных 

ситуаций в туристических 

поездках;  

• готовиться к 

туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно вести 

в туристических поездках;  

• анализировать 

последствия возможных 

опасных ситуаций в местах 



• 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; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на 

воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на 

воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

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 



экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в 

местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

помощь при остановке 

сердечной деятельности; 

• оказывать первую 

помощь при коме;  

• оказывать первую 

помощь при поражении 

электрическим током;  

• использовать для 

решения коммуникативных 

задач в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

различные источники 

информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

• усваивать приемы 

действий в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• исследовать различные 

ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать 

предположения и проводить 

несложные эксперименты 

для доказательства 

предположений обеспечения 

личной безопасности;  

• творчески решать 

моделируемые ситуации и 

практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Предметные результаты данной предметной области достигаются через: 

1) включение в рабочие программы учебных предметов «История», 

«Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Обществознание» 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного развития; 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 
деятельность (программа по внеурочной деятельности «Мой край», 

мероприятия в рамках направлений «Я и мое Отечество», «Я и культура») в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Данные учебные предметы и внеурочные занятия обеспечивают достижение следующих 

результатов: 



 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведения, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры, традиционных 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской  государственности. 
 

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

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит 

основой при разработке ею собственного "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации, 

 процедуры внутреннего мониторинга Школы, 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных 

процедур, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы Школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовая диагностика; 

 текущую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную  и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования  муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО в основе системы оценки Школы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  



• проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности Школы) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации метапредметных 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового, недостаточный уровень. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Система оценки в Школе предполагает оценку предметных результатов по 

пятибалльной шкале. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных письменных работ, устных опросов, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения, зачета и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 



1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности Школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся производится оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Школы и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в одном из разделов характеристики по форме, 

установленной Школой. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией и педагогами  Школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета и закрепляется в «Положении о внутришкольном контроле» и 

«Плане внутришкольного контроля». Инструментарий строится на межпредметной основе 

и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Формы оценки метапредметных результатов: 

Читательская  грамотность и 

ИКТ-компетентность 

• комплексная письменная работа для оценки 

сформированности учащимися метапредметных 

результатов (смыслового чтения и умений 

работать с информацией) (проводится в один раз 

в год) – административный контроль за 

качеством; 

• в ходе текущего контроля успеваемости; 

• в ходе промежуточной аттестации учащихся. 

Регулятивные, 

коммуникативные и 

познавательные УУД 

• наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (в 9 классе). 

Особенности оценки индивидуального проекта 



Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному проекту. 

В соответствии с целями подготовки проекта каждый учащийся совместно с 

педагогом разрабатывает план подготовки проекта, который, должен включать 

следующие разделы: 

• тема проекта; 

• перечень мероприятий с указанием сроков и необходимых средств 

достижения. 

В сентябре учащиеся выбирают тему проекта и руководителя из перечня, 

представленного на сайте школы, согласовывают свой выбор с педагогом. Затем на 

школьных методических объединениях происходит утверждение перечня проектов. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных ниже форм; 

 подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: 

o обоснование выбора темы, постановка проблемы; 
o цель и задачи; 
o идея проекта (замысел); 
o план достижения цели (перечень мероприятий), включающий перечень 

необходимых средств реализации; 

o результат (продукт) проектной деятельности; 
o критерии оценки достижения результата проекта. 
o список использованных источников.  

 Для конструкторских проектов: описание конструкторских решений, для 

социальных проектов – описание эффектов /эффекта от реализации проекта. 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

o инициативности и самостоятельности; 

o ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); 



o исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и /или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

С целью снижения академической нагрузки на учащихся в преддверии 

подготовки к государственной итоговой аттестации выполнение и защиту итогового 

индивидуального проекта возможно переносить на конец первого полугодия 9 класса. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося 9-го 

класса: его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки за 

промежуточную аттестацию. Тематика итоговых проектов учащихся обсуждается на 

заседаниях школьных методических объединений, рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором Школы. Тема итогового 

индивидуального проекта может быть продолжением темы проекта, выполняемого в 8 

классе.  

В 5-8-х классах учащиеся выполняют проекты в рамках текущего контроля 

успеваемости, предусмотренного рабочими программами учебных курсов в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Текущий и итоговый учебный проект может выполняться учащимся по любому 

предмету из обязательной части учебного плана или из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также в рамках занятий по внеурочной деятельности.  

Темы проектов предлагаются учителем с учетом интересов учащихся и отражаются в 

рабочих программах в виде приложения к ним. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания. 

Знание предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 



действия определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; часть 

этапов выполнялась под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа / 

сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.  

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией 

по каждому из трех предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя; 

3) даны ответы на вопросы. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам по пятибалльной 

шкале. 

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 ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в «Положении об 

оценке образовательных достижений обучающихся», которые доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы, методы и виды оценки: 

Текущий контроль 

успеваемости 

- письменные и устные проверочные и лабораторные работы 

(устный опрос, диктант, тесты, изложение, сочинение, контрольная 

работа, эссе); 

- проекты, практические (решение задач, работа с текстом, 

статистическим материалом, иллюстративным материалом, с 

картой и др.) и творческие работы (создание рисунка, эскиза, 



презентации, модели, видеоролика, викторины, кроссворда и др.), 

защита реферата; 

- аудирование и говорение (на уроках иностранного языка); 

- сдача нормативов, выполнение упражнений по физической 

культуре; 

- типовые диагностические задачи для определения уровня 

развития универсальных учебных действий;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений 

Промежуточная 

аттестация 

- Контрольное списывание; 
- Итоговое тестирование; 
- Контрольная работа; 
- Зачет; 
- Реферат; 
- Проект; 
- Исследовательский проект. 

Государственная 

итоговая аттестация 

- по контрольно-измерительным материалам (форма ОГЭ) 

 

Нормы оценки 

 в соответствии с уровнем достижений предметных знаний учащихся 

Базовый уровень достижений (соответствует отметке «3») – уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках круга 

выделенных задач. Данный уровень является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Освоение базового 

уровня достижений по предмету предполагает: 

- освоение не менее половины теоретического содержания программного курса, когда 

пробелы не носят существенного характера; 

-  необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы,  

- выполнение большинства заданий базового уровня, предусмотренных программой; 

допускается некоторое содержание ошибок в заданиях; 

- сформированность исполнительского уровня предметной компетенции: учащиеся 

выполняют учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках изучаемого 

предмета с опорой на помощь учителя (у учащихся на исполнительском уровне 

сформированы умения и навыки, способствующие освоению систематических знаний: 

навык самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; навык решения 

проблемных ситуаций; навык сотрудничества; навык коммуникации; навык 

самоорганизации и саморегуляции; навык рефлексии; сформированы ценностно-

смысловые установки; сформирована ИКТ-компетенция; 

- отсутствие устойчивого интереса к предмету; 

- недостаточная сформированность мотивации к изучению предмета. 

 Повышенный уровень достижений (соответствует отметке «4») свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Достижение повышенного уровня является основанием для 

продолжения обучения на следующей ступени образования по профильному 

направлению. 

Освоение повышенного уровня достижений по предмету предполагает: 

- полное освоение теоретического содержания программного курса без пробелов;  

- некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно;  



- выполнение всех заданий базового и повышенного уровня, предусмотренных 

программой; некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- сформированность организаторского уровня предметной компетенции: учащиеся 

выполняют учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках изучаемого 

предмета самостоятельно (у учащихся на организаторском уровне сформированы умения 

и навыки, способствующие освоению систематических знаний: навык самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний; навык решения проблемных ситуаций; 

навык сотрудничества; навык коммуникации; навык самоорганизации и саморегуляции; 

навык рефлексии; сформированы ценностно-смысловые установки; сформирована ИКТ-

компетенция; 

- сформированность устойчивого интереса к предмету; 

- наличие мотивации к изучению предмета. 

Высокий уровень достижений (соответствует отметке «5») свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и творческого оперирования ими. Достижение высокого уровня 

является основанием для продолжения обучения на следующей ступени образования по 

профильному направлению. 

Освоение высокого уровня достижений по предмету предполагает: 

- полное освоение теоретического содержания программного курса без пробелов;  

- сформирована система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала; 

-  необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы;  

- выполнение всех заданий базового, повышенного и высокого уровня, 

предусмотренных программой; возможно выполнение заданий повышенной сложности; 

допустим минимальный процент ошибок; 

- сформированность творческого уровня предметной компетенции: учащиеся 

выполняют учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках изучаемого 

предмета самостоятельно и творчески (у учащихся на творческом уровне сформированы 

умения и навыки, способствующие освоению систематических знаний: навык 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; навык решения 

проблемных ситуаций; навык сотрудничества; навык коммуникации; навык 

самоорганизации и саморегуляции; навык рефлексии; сформированы ценностно-

смысловые установки; сформирована ИКТ-компетенция; 

- сформированность устойчивого интереса к предмету и потребности межпредметного 

применения знаний; 

- наличие высокой мотивации к изучению предмета. 

Пониженный уровень достижений (соответствует отметке «2») – уровень, который 

демонстрирует неспособность осуществлять учебные действия с опорной системой 

знаний. Данный уровень является недостаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. Пониженный уровень достижений по предмету 

предполагает: 

- освоение менее половины теоретического содержания программного курса, 

отсутствие систематической базовой подготовки; имеются значительные пробелы в 

знаниях; 

-  необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном не 

сформированы,  

- неспособность выполнять многие задания базового уровня, предусмотренные 

программой; предполагается большое количество ошибок в заданиях; 

- несформированность исполнительского уровня предметной компетенции: 

учащиеся испытывают затруднения в выполнении учебно-познавательных и учебно-

практических задач в рамках изучаемого предмета даже с опорой на помощь учителя (у 



учащихся на исполнительском уровне слабо сформированы умения и навыки, 

способствующие освоению систематических знаний и навык самоорганизации и 

саморегуляции; навык самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 

практически не сформирован; отсутствует навык решения проблемных ситуаций, навык 

сотрудничества, навык коммуникации, навык рефлексии; при этом могут быть 

сформированы некоторые ценностно-смысловые установки и ИКТ-компетенция; 

- отсутствие интереса к предмету; 

- несформированность мотивации к изучению предмета. 

Низкий уровень достижений (соответствует отметке «1») – как и пониженный 

уровень, является недостаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования. Низкий уровень достижений по предмету предполагает: 

- теоретическое содержание программного курса в основном не освоено; 

-  необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не 

сформированы,  

- неспособность выполнять большинство заданий базового уровня, предусмотренных 

программой; 

- несформированность исполнительского уровня предметной компетенции: 

учащиеся не способны выполнять  учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

в рамках изучаемого предмета даже с опорой на помощь учителя (у учащихся на 

исполнительском уровне не сформированы умения и навыки, способствующие освоению 

систематических знаний, а также навык самоорганизации и саморегуляции; отсутствует 

навык решения проблемных ситуаций, навык сотрудничества, навык коммуникации; 

навык рефлексии; при этом могут быть сформированы некоторые ценностно-смысловые 

установки и некоторые компоненты ИКТ-компетенции; 

- отсутствие интереса к предмету; 

- отсутствие мотивации к изучению предмета. 

1.3.3. Система и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса в рамках внутришкольного мониторинга. Также 

стартовая диагностика проводится учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 



Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

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

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета и представлены в «Положении о внутришкольном 

контроле» и «Плане внутришкольного контроля». Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью унифицированных форм программы 

ввода и обработки результатов, листов наблюдений за группой и каждым участником 

группы в ходе выполнения проектов, классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным 

документом «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 



основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме. 

Итоговая отметка выставляется по каждому учебному предмету обязательной 

части учебного плана; по каждому учебному предмету части, формируемой участниками 

образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану Школы не менее 64 часов за два учебных года; по учебным 

предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, 

музыка и другие). 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 



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 

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

требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направлена на конкретизацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) к 

достижению метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 139» (далее – Школа) и служит основой для 

разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для формирования у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной 

деятельности как в урочной, так и внеурочной деятельности, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 обеспечение преемственности и особенностей развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию; 

конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам); 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

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». 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 



2.1.2. Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и 

методов формирования и развития  универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 



 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной ступени 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные 

самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности); смыслообразование 

(«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него); нравственно- эстетическое 

оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор)  

 участие в проектах;  

  подведение итогов урока;  

  творческие задания;  

  мысленное воспроизведение картины, 

ситуации;  

  самооценка события;  

  дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные (формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение информации; знаково-символические; 

моделирование);  

логические  

(анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификаций 

объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей;  

 

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм 

 построение и распознавание графиков 

функций  

 умение проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение основными способами 

представления и анализа статистических 

данных, наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о 



вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

Планирование 

  

 

 

прогнозирование  

 

 

 

 

 

 

контроль  

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

волевая саморегуляция  

 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно;  

 

определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

 

в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 

выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  



  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

управление поведением партнера точностью выражать 

свои мысли  

 

 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 

выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация;  

 

контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

 

2 Информатика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, 

умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», умение находить ответ на вопрос 

о том, «какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в 

школе и самообразования».  

Развитие действия нравственно-этического оценивания. 

 

формирование  отношения к компьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе профессиональное, в  

процессе выполнения системы заданий с 

использованием икт 

 

сознательное принятие и соблюдение правил 

работы с файлами в корпоративной сети, а также 

правил поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение школьного имущества 

и здоровья ученика и его одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, в 



контроль,  коррекция и оценивание 

 

том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового контроля, 

сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой информации; 

знаково-символическое моделирование; смысловое 

чтение 

 

анализ объектов с целью выделения признаков; 

выбор оснований и критериев для сравнения; 

синтез как составление целого из частей; 

построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 

Работа в парах, лабораторных группах 

 

3 Иностранный 

язык 

Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном 

диалоге 

Общеучебные познавательные УУД Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. Восприятие на 

слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 



изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения,  

 

умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия нравственно-этического оценивания 

 

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры;  

 формирование самостоятельности в приобретении 

новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений друг к 

другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование   

 

 

прогнозирование 

 

   

 

 

коррекция  

 

 

 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 

определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

 

предвосхищение результата и уровня усвоения его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

несение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения от 



 оценка   

 

 

волевая саморегуляция 

эталона; 

 

выделение и осознание обучающимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, преодоление 

препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические действия 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач. 

 

• сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), различия, 

определения общих признаков и составление 

классификации;  

• анализ - выделение элементов, расчленение 

целого на части;  

• синтез - составление целого из частей;  

• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию;  

• классификация - отношение предмета к группе на 



основе заданного признака;  

• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

• доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений;  

• установление аналогий.  

 

  Коммуникативные универсальные действия: 

 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

постановка вопросов 

 

 

управление поведением партнера 

 

 

•определение цели;  

 

•  принципиальное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 

• контроль, коррекция, оценки действий партнера;  

 

• умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи.  

 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, физиологические и 

популяционные процессы. 

 Умение объяснять биологические понятия и 

термины 

 Умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой природы 

 Овладевать методами научного познания 

живого. 

 Овладение методами исследования живой и 

неживой природы 

 Понимание необходимости здорового образа 



жизни 

 Осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы. 

 Сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

 

 Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 Поиск и овладения необходимой 

информации 

 преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта 

 преобразование модели с целью выявления 

общих законов 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в зависимости от 

конкретных условий 

 смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели 

 понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

 построение логической цепи рассуждений 

 анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения 

 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование биологической 



терминологии и символики. 

 Исследовательские и проектные действия 

парные, групповые. 

 Развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

 Развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 Формирование нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека 

6,7 

 

История, 

обществознание 

Личностные УУД: готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и  профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и компетенции «уметь 

учиться»; формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и  нравственных оснований 

личностного морального выбора; развитие самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества, и умения противодействовать им в 

пределах своих возможностей. 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

 

 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные УУД: постановка учебных целей,  



планирование учебной и бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценивание 

 

 

использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового контроля, 

сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами 

познания и учения; развитие репрезентативного, 

символического, логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

 

поиск и выделение необходимой информации; 

смысловое чтение; моделирование исторической 

ситуации 

умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы;  

формулировать и обосновывать выводы, решать 

творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую  

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности, умение слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение на 

русском, родном и иностранных языках. 

Применение  дискуссионных форм обучения 

способствуют повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных группах 

 

 

 

8 Музыка Личностные действия: Пение, драматизация, музыкально- пластические 



- эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии; умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

движения, импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективного воплощение 

различных художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, познавательные, регулятивные действия. 

Познавательные действия: замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности обучающихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира 

Регулятивные действия: целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесение 

корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

10 Технология Регулятивные УУД: работа по инструкции, анализ 

ситуации, постановка цели и задач, планирование 

деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности; 

 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы 

обработки материалов 

Решение задач на конструирование на основе системы 

ориентиров (схемы, карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей, графического отображения объектов 

или процессов (рисунков, планов, схем, чертежей), 



 

Коммуникативные  УУД: письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие.  

 

 

Личностные УУД: оценка внутренних ресурсов, принятие 

ответственного решения, планирование собственного 

продвижения)  

 

 

 

Познавательные УУД:  обработка информации: анализ и 

прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников,  

 

 

эстетическое оформление изделий, обеспечение 

сохранности продуктов труда 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его для 

решения задач; предвосхищение будущего результата 

Предметно-преобразующая, символико- моделирующая 

деятельность с различными материалами, решение 

творческих задач 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач 

Применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания. 

Планированиепрофессионального образования и 

профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру 

краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах 

деятельности и / или в оперировании с определенными 

объектами воздействия. 



11 Физическая 

культура 

Формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской иден-

тичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные действия: умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и пути её достижения; 

распределение функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; оценка собственного 

поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов 

 

Коммуникативные действия    взаимодействие, 

ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, соревнования, измерение 

показателей  физического развития, занятие 

спортом. 



12 Русский язык Познавательные, коммуникативные и регулятивные 

действия; 

 

 

 

знаково-символические действия моделирования; 

 

 

 

 

 

 

логические  действия анализа, сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил, строения слова 

и предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре 

родного языка 

Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по составу, 

путём составления схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ). 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

 

Смыслообразование; самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности нравственно-этическое 

оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-



следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной 

и дополнительной информации. 

  Регулятивные и познавательные 

 

 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей 

- умение понимать контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; понимать 

контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей. 

Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением существенной и 

дополнительной информации 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства.  

 



Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

    Работа с математическим 

содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

    Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также теоремы 

и доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального учебного 

действия. 

   Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные 

действия. 

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач.  

    

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

   

      «Занимательные и 

нестандартные задачи». 

       Задания на  развитие устной научной 

речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  

на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 



применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе 

специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих 

место информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую значимость  

задания, связанные с 

практическим использованием 

офисных программ, а также 

задания, содержащие информацию 

об областях использования 

компьютеров  

изучение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, 

этических норм работы с 

информацией,  а также правил 

поведения в компьютерном классе  

Регулятивные 

 

Система заданий, 

непосредственно связанных с 

определением последовательности 

действий по решению задачи или 

достижению цели способствует 

интенсивному развитию УУД 

планирование 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом нескольких 

разнородных информационных 

объектов (рисунок, текст, таблица, 

схема) с целью выделения 

необходимой информации 

стимулирует действия по 

формированию внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для 

составления плана действий 

формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального 

состояния в конечное 

задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни пропуски в 

алгоритме…» 

 

 

 

 

 

на основе информации рассказа: 

дай название иллюстрации; 

дорисуй рисунок 

 

 

 

 

 

задания на составление 

алгоритмов и программ 

создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием 

Познавательные 

 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на знаково-символическое 

моделирование 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  



«Иностранный язык» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 
 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге;  

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлексии); 

 - проведение физминуток на ИЯ (установка 

на здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного 

героя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 

Регулятив-

ные 

 

Материал учебных модулей  

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над текстом по 

аудированию или чтению; 

- составление плана как последовательности 

речевых действий  при подготовке устного 

монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 

данном тексте», «Прочти последний абзац 

истории и догадайся, что произошло с 

главной героиней», «Прочитай первые три 

предложения рассказа и предположи, что 

будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 

- технология «Языкового Портфеля»  

Познава-

тельные 

 

Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

- формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная вещь 

кому-то принадлежит?»  или «Какими 

способами можно поприветствовать друг 

друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением нового 

языка и поиска информации Интернет-

ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) 

текста; 

- извлечение необходимой информации из 

прочитанного (услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели утвердительного  



предложения в вопросительные 

предложения различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста с 

восполнением недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности тематики и 

т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование) 

Коммуника-

тивные 

Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. 

- организация совместной работы учащихся 

(парная, групповая формы) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

    Система заданий, 

иллюстрирующих место физики 

как науки в современном обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого явления, 

законы, лежащие в основе этого 

явления, предвидит различные 

следствия, вытекающие из этих 

законов.  

  

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

 

Количественные задачи 

задания типа : 

«Используя имеющиеся знания, 

определите…»  

«Произведя необходимые действия, 

укажите, как меняется следующие 

величины…»  

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если в ней 

растворить соль. Объясните явление» 

Познавательные 

 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

задания, формирующие навыки 

знаково-символического 



отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

моделирования 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на сравнение, классификацию, 

синтез 

составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Образовательные 

результаты ФГОС 

Наименование средств обучения 

Личностные 

 

ценностные ориентации, 

познавательный интерес, 

мотивы, эстетическое 

отношение к живым объектам 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий 

на развитие таких умений 

является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной 

цели  

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

    Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование 

моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

   Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при 

решении предметных задач.  

    

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

   

       

 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 



действия. 

       Задания на  развитие 

устной научной речи. 

 

      Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на 

организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового 

штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов 

 «Всеобщая история. История России» и «Обществознание» 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

    Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…».  

 

 

 

    

 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

 

  Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  

универсального учебного 

действия. 

   Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

 

- рассказ на основе информации 

учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и 

схемы; 

- умение извлекать информацию из 

источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики 

исторического деятеля. 



анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

 

 

 

   

       

 

 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

 различные формы дискуссионного 

диалога:  

• круглый стол (разные позиции – 

свободное выражение мнений);  

• экспертные группы (обсуждение в 

микрогруппах, затем выражение 

суждений от группы)  

• форум (группа вступает в обмен 

мнениями с аудиторией);  

• симпозиум (формализованное 

представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной 

проблеме);  

• дебаты (представление бинарных 

позиций по вопросу: доказательство – 

опровержение);  

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 

   Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания 

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, 

предложены условные 

 Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что 

ты уже знаешь о глаголах, по плану 

…».  «Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном 



обозначения). предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений 

Познавательные 

 

    Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

 Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни 

тексты. Чем они отличаются? …  

Какие слова «оживили» картину? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

     Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному 

как можно больше слов со значением 

действия». 

     Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?». 

 Выпиши глаголы, напиши вопросы к 

ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть 

однокоренные слова» 

     Правила, определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь рассказать о 

словах …? Тебе поможет схема на стр. 

5» 

Коммуникативные  

 

    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как 

на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

    «Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». Построить 

свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши предложения с 

прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу твои 

любимые герои.» 



используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

    «Прочитай слова. Найди и выпиши 

слова, которые. … В первом 

предложении автор играет словами….. 

Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах 

при изучении каждой темы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 

    Оценивать и объяснять  

простые ситуации и поступки с 

позиции автора и  со  своей 

собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков 

героев;  

           4) формулирование 

концептуальной информации текста. 

Регулятивные 

 

На уроках 

совершенствуется навык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план 

сочинения);  

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

    Развитие читательских умений 

обеспечивает технология 

формирования типа правильной 

читательской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного 

чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат 

изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений рефлексивного чтения 

в ходе выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные  

 

      Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

Задания:  

1) работа в группе над проектами( 



быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

       Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

инсценирование и драматизация 

отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов 

(о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по прочитанному  

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 



2.1.3. Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 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 и ориентирована на формирование и 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 может быть 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 и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

В 5-8-х классах 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 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 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; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с НОУ 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 



• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и 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. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Согласно п. 12 ФГОС ООО, при итоговом оценивании результатов освоения 

обучающимися ООП ООО должны учитываться сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

В таблице описаны основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также формы 

и продукты организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей указанные направления 

и формы получают конкретизацию в соответствии с их спецификой. 

 

Направления Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Продукты учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское Выполнение Образовательные Научно-



заданий 

исследовательского 

характера на любых 

предметах (включая 

домашние задания). 

Учебный 

эксперимент. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия. 

Урок-исследование. 

Урок-лаборатория. 

Урок-рассказ об 

учёных. 

Урок-экспертиза. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Семинар 

экспедиции. 

Походы. 

Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 

Круглые столы. 

Дискуссии, дебаты. 

Интеллектуальные 

игры. 

Публичные 

защиты. 

Олимпиады, 

конкурсы 

исследовательская и 

реферативная работа 

(включая таблицы, 

схемы, диаграммы, 

графики, модель, 

результаты 

исследовательских 

экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров) 

Инженерное. 

Прикладное. 

Информационное 

Урок-

изобретательство. 

Урок 

«Удивительное 

рядом». 

Урок «Патент на 

открытие». 

Урок-экспертиза. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия. 

Урок «открытых 

мыслей» 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 

Публичная защита. 

Экскурсии. 

Профессиональные 

пробы. 

Практические 

занятия. 

Мастерские 

Макеты, модели, 

рабочие установки, 

схемы, план-карты. 

Презентации. 

Постеры, альбомы, 

буклеты, брошюры, 

книги. 

Декоративно-

прикладные изделия. 

Документальные 

фильмы, мультфильмы. 

Сценарии мероприятий. 

Веб-сайты, компакт-

диски. 

Программное 

обеспечение 

Социальное Урок-защита 

социальных 

проектов. 

Дискуссии. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

разработку 

учебного занятия, 

способов 

Разработка 

социальных 

проектов. 

Социальные 

практики 

(например, 

тимуровская 

работа). 

Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы. 

Социальная акция. 

Интервью. 

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, стихи, 

рисунки. 

Веб-сайты, 

программное 

обеспечение, компакт-

диски 



организации 

сотрудничества на 

уроке, 

социологических 

анкет и т.п. 

Квесты 

Игровое Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

брейн-ринг, 

викторина, 

путешествие и т.п.) 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Интеллектуальные 

игры. 

Конкурсы. 

Квесты 

Выставки, тематические 

вечера, концерты. 

Игры. 

Документальные 

фильмы, мультфильмы. 

Сценарии мероприятий 

Творческое Урок – творческий 

отчёт. 

Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

викторина, 

путешествие и т.п.) 

Игры. 

Конкурсы. 

Концерты. 

Праздники. 

Литературные 

вечера и др. 

Пльбомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, стихи, 

рисунки. 

Выставки, тематические 

вечера, концерты. 

Игры. 

Документальные 

фильмы, мультфильмы. 

Сценарии мероприятий 

2.1.4. Формирование и развитие ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности Школы в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

В этом разделе программы раскрыты: 

1. Элементы ИКТ-компетенций и инструменты их использования. 

2. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций. 

3. Результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта. 

В данной программе не указаны планируемые результаты в области ИКТ-

компетенции, специфичные учебному предмету «информатика», а описаны только те, 

которые носят универсальный и межпредметный характер, что на практике дает 

возможность их специально организованного достижения не столько в рамках учебного 



предмета «информатика», но и в ходе обучения практически по всем предметным 

областям. 

В качестве основных форм организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся используются: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 занятия дополнительного образования; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Планируемые ИКТ-компетенции 

 Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы (в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере), 

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

- организовывать и хранить информацию на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; формировать и организовывать 

собственное информационное пространство, в том числе учитывая этические и правовые 

нормы; 

- передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (сочетая текст, изображение, звук, ссылки 

между разными информационными компонентами); 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения учебных и 

практических задач, в том числе: вычисление, моделирование, написание писем, 

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

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Далее в таблице конкретизированы указанные ИКТ-компетенции. При этом сама 

формулировка учебного действия подсказывает содержание и организацию учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты формирования и развития 

ИКТ-компетенции, целенаправленно достигаемые в 

ходе обучения практически по всем предметным 

областям 

Инициация использования 

обучающимися ИКТ-

компетенций в учебной 

деятельности 

осуществляет информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет 

Обращение с устройствами 

ИКТ 

 входит в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещает в 

информационной среде различные информационные 

объекты 

выбирает технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью 

Фиксация изображений и 

звуков 

 

проводит обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создаёт презентации на 

основе цифровых фотографий 

осуществляет видеосъёмку и проводит монтаж отснятого 



материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

проводит обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводит 

транскрибирование цифровых звукозаписей 

сканирует текст и осуществляет распознавание 

сканированного текста 

Создание письменных 

сообщений 

 осуществляет редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора 

оформляет текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; 

участвует в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; 

форматирует символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; 

создаёт различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Создание графических 

объектов 

 

создаёт диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами 

использует звуковые и музыкальные редакторы Создание музыкальных и 

звуковых сообщений 

 
использует программы звукозаписи и микрофоны 

Создает на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения 

Восприятие, использование 

и создание гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных объектов 

 
работает с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями 

Оценивает размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера) 

Использовать программы-архиваторы 

участвует в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

 использует возможности электронной почты для 

информационного обмена 

ведёт личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета 



соблюдает нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относится к частной информации и 

информационным правам других людей 

используеть различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строит запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска 

Поиск и организация 

хранения информации  

 

использует приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве 

ищет информацию в различных базах данных, создаёт и 

заполняет базы данных, в частности использует различные 

определители 

формирует собственное информационное пространство: 

создаёт системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещает информацию в 

Интернете 

вводит результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

 Критически относится к информации  

проводит эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике 

моделирует с использованием виртуальных конструкторов Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 

моделирует с использованием средств программирования 

проектирует и организует свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организует своё время с 

использованием ИКТ 

Осуществляет защиту информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ 

Информационная 

безопасность 

Соблюдает правила безопасного поведения в Интернете 

Использует полезные ресурсы Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.5. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают в себя: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации): 



o Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет им. академика М.Ф.Решетнева» 

o Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева» 

 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций: 

o Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец 

пионеров и школьников»; 

o Международный Центр Инноваций в Образовании, АНО (Школа 

иностранных языков); 

o InCIET, международный центр инноваций в образовании; 

o Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Красноярский индустриально-

металлургический техникум»; 

o Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№85»; 

o муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр профессионального самоопределения». 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе организацинно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям: 

• Школа на 100% укоплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице (на 01.09.2015г.): 

 

Всего человек Имеют высшую 

категорию, чел.  

Имеют I 

категорию, чел. 

Не имеют 

категории, чел 

В том числе, 

молодые 

специалисты 

По основной школе в целом 

30 7 10 13 3 

По педагогам в 5 классах по ФГОС ООО (2015-2016 учебный год) 

15 2 5 8 2 



• педагоги, реализующие ООП ООО систематически повышают свою 

квалификацию, в том числе в направлении ФГОС ООО.   

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

Информация о повышении квалификации по направлению ФГОС ООО представлена в 

таблице (на 01.09.2015г.): 

Всего человек Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по направлению 

ФГОС ООО (не 

менее 108ч.) 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по направлению 

ФГОС ООО (от 

72 до108ч.) 

Посещают 

семинары, 

творческие 

группы по теме 

ФГОС ООО 

Поставлены в 

график на 1-е 

полугодие 

повышения 

квалификации в 

КИПК 

30 8 10 15 7 

 

• педагоги участвовали в разработке школьной программы по формированию 

УУД и участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

формирования УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс 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 сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

выделяют следующие три уровня развития УУД: 

1) универсальное учебное действие не сформировано (учащийся 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) = 1 – уровень развития УУД – ниже 

базового; 

2) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); (базовый уровень 

развития УУД, есть затруднения = 2,0); 

3) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 



учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); (выше базового уровень развития УУД, нет 

затруднений – 3,0); 

Таким образом, система оценки УУД является уровневой. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Педагог в 

результате наблюдения за действиями учащегося при выполнении проекта, учебных задач, 

типовых диагностических задач фиксирует уровень развития УУД в листах наблюдения, 

данные которых он обобщает по итогам учебного года.  

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  

универсальных учебных действий 

 (составлены на основе учебного пособия: Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий/А.Г.Асмолов, 

Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др. М., Просвещение, 2016.) 

Личностные УУД 

 Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, 

такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, 

сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу.  

Возраст: 10-15 лет.  

 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки 

в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

 

Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и 

др. 

 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания 



Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем 

ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 

аргументаций участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание 

поступков и событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

 

Задание «Социальная реклама»  

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и 

аргументацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

 

Коммуникативные УУД 

Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника (партнёра) 

в процессе учебной деятельности на уроках 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того 

или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 



Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по определенной теме и 

умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

 

Познавательные УУД 

Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться 

в результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определенным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии 



решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного 

цикла). 

 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 



основе овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 

произведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение 

приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и 

составлять краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации 

плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 



прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, 

извлеченного из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Комплексная работа 

Также сформированность осознанного чтения и умений работать с информацией 

проверяется с помощью комплексной работы (на основе пособия: Метапредметные 

результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5-9 классы: 

под ред. Г.С.Ковалёвой, Е.Л.Рутковской, М., СПб, Просвещение, 2014.). Комплексная 

работа направлена на выявление у учащихся сформированности умений читать и 

понимать различные тексты, включая учебные; работать с информацией, представленной 

в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Вариант работы для учащегося включает ситуации и тексты из разных предметов с 

целью создания общего поля для оценки умений работать с текстом независимо от 

предмета. Работа включает в себя четыре содержательные области: математику, русский 

язык, естествознание и обществознание/историю. Данные содержательные области в 

целом охватывают возможности формировании метапредметных результатов, 

создаваемых различными школьными предметами. 

Предъявляемая в текстах информация тематически близкая, но содержательно не 

идентичная той, с которой учащиеся встречались на уроках. Спецификой заданий является 

их особая направленность на понимание прочитанного. Исключено прямое 

воспроизведение отдельных положений, фраз, слов. Задания второй группы направлены 

на выявление детальной информации, ее анализ, интерпретацию и обобщение. Задания 

третьей группы требуют использования информации из текста для решения различного 

круга учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Проведение комплексной работы организуется согласно плану внутришкольного 

контроля в конце каждого года обучения.  

Результаты выполнения комплексной работы используются в качестве индикаторов 

сформированности метапредметных результатов в области осознанного чтения и работы с 

информацией. Полученные результаты можно использовать при определении 

индивидуальных траекторий обучения учащихся и организации в рамках разных 

предметных областей коррекционной работы с учащимися, демонстрирующими низкий 



уровень читательской грамотности. 

Регулятивные УУД 

Задание: Оцениванием понимание изученного на уроке. 

Цель: Применять предложенные инструменты для оценивания своих результатов и 

осуществлять на их основе самоконтроль деятельности 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: все. 

Каждый учащийся в начале урока получает карточку, которую он после 

завершения урока должен опустить в одну из коробок: 1) Все понял на уроке, 2) Понял на 

уроке не все, 3) Ничего не понял. 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 

составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 

 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 



Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

2.2.1. Общие положения 

Рабочая программа — нормативно-правовой документ Школы, который должен 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Рабочая программа составляется по каждому предмету учебного плана Школы в 

соответствии с требованиями, содержащимися в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и с учетом примерных 

программ, имеющих гриф Министерства образования и науки Российской Федерации 

рекомендованных (допущенных) для реализации в образовательном процессе с 

возможным внесением изменений и дополнений в содержание учебного предмета. 

Рабочая программа каждого учебного предмета может корректироваться в связи с 

изменениями в организации образовательного процесса. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны включать следующие 

разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса, 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

2.2.2. Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия  
 

5 КЛАСС  

 Ученик научится:  

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;  

- понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования;  

- различать основные нравственно-эстетические понятия;  

- выражать положительное отношение к процессу познания.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа;  

- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него;  



- оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа;  

- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него;  

- оценивать свои и чужие поступки;  

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;  

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

 

7 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;  

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- осознавать эстетическую ценность русского языка;  

- проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

8 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- осознавать эстетическую ценность русского языка;  

- проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

9 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию;  

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач;  

- проявлять готовность к самообразованию.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью;  

- применять правила делового сотрудничества сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие 

к собеседнику.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
 



5 КЛАСС 

  Ученик научится:  

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 

- анализу достижения цели.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

 

6 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- планированию пути достижения цели;  

- установлению целевых приоритетов;  

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

 Ученик получит возможность научиться:  

- учитывать условия выполнения учебной задачи;  

- выделять альтернативные способы достижения цели;  

- осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный контроль ( 

«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

 

7 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- умению контроля;  

- принятию решений в проблемных ситуациях;  

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно).  

 Ученик получит возможность научиться:  

- основам саморегуляции,  

- осуществлению познавательной рефлексии.  

 

8 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;  

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- адекватной оценке трудностей;  

- адекватной оценке своих возможностей.  

 

9 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- основам прогнозирования.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

5 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  



- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

 Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

6 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; - проводить аналогии 

между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

7 КЛАСС  

 Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  



- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

 

8 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

9 КЛАСС 

 Ученик научится:  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 

предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  



- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

5 КЛАСС 

  

- Воспринимать высказывания; владеть техникой чтения; осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи.  

- Анализировать текст; определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план; находить в тексте типовые фрагменты — 

описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. - - 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля.  

- Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и 

характерные для исходного текста языковые средства.  

- Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль 

по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы 

из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; 

соблюдать последовательность и связность изложения.  

 -Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности 

нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный 

текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.  

 

6 КЛАСС 

 

- Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей 

недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов.  

- Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 

научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 



описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, проводить стилистический 

и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи 

предложений.  

- Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать 

его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) 

состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности.  

- Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению 

(с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи 

и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение 

(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что 

говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме 

рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного 

понятия.  

- Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

 

7 КЛАСС 

 

- Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 

местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании 

статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) 

информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения.  

-  Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий 

тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  

- Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства.  

- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во 

внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и 

передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 

картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать 

сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера 



(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.  

- Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.  

 

8 КЛАСС 

 

- Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные 

для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и 

основной мысли, стиля, типа речи.  

- Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, 

совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) 

тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.  

- Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или 

с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном 

герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

- Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции.  

 

9 КЛАСС 

 

- Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания определять его 

принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: литературный 

язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, 

выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать 

замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и 

речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, 

тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.  

- Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

- Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественного 

стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).  

- Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического 



стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать 

материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и 

сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на 

жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой 

статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить 

развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-

семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

 - Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении и содержании 

высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной 

автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики 

изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное 

или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические 

ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 

изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых 

средств.  

 

Предметные результаты обучения  

 

5 КЛАСС 

п о   ф о н е т и к е   и   г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия 

букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно 

употреблять букву ё;  

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные 

слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях 

(приставочный, суффиксальный, сложение);  

п о   м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки 

глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

п о   о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после 

шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, 

-тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// 

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, 



ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в 

конце существительных и глаголов, не с глаголами;  

п о   с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций;  

п о   п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной 

связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 

разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже.  

 

6 КЛАСС 

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную 

цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных 

видов);  

п о   м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических 

задач);  

п о   о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также 

слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и про- износить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи.  

 

7 КЛАСС 

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о   м о р ф е м и к е  и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов;  

п о   м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и 

систему формоизменения;  

п о   о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 



правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи;  

п о   п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах.  

 

8 класс  

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ 

при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; п о м о 

р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

п о   о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с 

учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций;  

п о   п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

9 КЛАСС 

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о   л е к с и к е   и   ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по составу: 

от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова 

исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, 

фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи 

в другую;  

п о   м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  



п о   о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

п о   с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов;  

п о   п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 КЛАСС 
 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ   

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. Т е к с т как продукт речевой 

деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысловая 

цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) 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  

С т и л и   р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного 

стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 

(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы   р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, 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 твёрдые 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 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—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

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.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 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. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 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 

сложносочинённом и сложноподчинённом 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 словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 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 гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих 

общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-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 11 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 в10 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. 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 (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в 

переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -

ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила 

употребления прописной буквы при написании имён существительных. Род имён 

существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и 

несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. Культура речи. 

Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и 

др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, 

кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара 

чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, 

щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их 

образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и 

его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени 

сравнения имён прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение 

имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие 

навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное 

произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с 

основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); 

правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, 

длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. Уроки повторения и закрепления изученного. 

 

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). 

Т е к с т. 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 приём, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочёт. С т и л и  р е ч и: 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. Т и п ы   р е ч и. Типовые фрагменты 

текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и 

изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ. Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; 

запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ. Морфология и синтаксис 

как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 

главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с 

однородными членами, обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, 

прилагательных, глаголов. Основные способы 13 образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение 

с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их 

родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание 

сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах 

прилагательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, 

букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. 

Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

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. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий. Деепричастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 



оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 

особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных 

оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; 

их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной 

речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с 

именами существительными. Правильное произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ. Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых 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 нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. Уроки повторения и закрепления 

изученного (резервные уроки). личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

 

7  КЛ АСС 
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. Т е к с т. 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. С т и л и р е 

ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п ы р е ч и: 

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, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. 

Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. НАРЕЧИЕ. Наречие как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями 

на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в 

художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, 

признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура 

речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных 



наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПРЕДЛОГ. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: 

простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, 

рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи 

членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение 

союзов  

ЧАСТИЦА. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и 

ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ. Семантико-грамматический 

анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) 

— стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. 

О. Винокур. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки).  

 

8 КЛАСС  
О ЯЗЫКЕ.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

РЕЧЬ . Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры  п у б л и ц и с т и к и: 

репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная 

задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж- описание 

памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, 

ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: 

главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 

словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её 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 приёмы, 

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 сложносокращёнными 

словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи 

предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство 

связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 

роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-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 нераспространённое и распространённое, 

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 имён и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в 

разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия 

между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ. Понятие обособления. Обособление 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с 

ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи 

предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 



Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ 

передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с 

прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. Уроки 

повторения и закрепления изученного (резервные уроки).  

 

9 КЛАСС  
О ЯЗЫКЕ. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

РЕЧЬ . Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и   р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. Ж а н р ы   п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно- композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е   б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с 

союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложносочинённого предложения и 

средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого 

предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложноподчинённого предложения: 

главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого 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 сложноподчинённого 

и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых 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 нём. Период. Интонационные 



особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное 

построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с 

разными видами связи. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть 

(лабораторные, 

практические 

работы, экскурсии, 

защита проектов, 

развитие речи и 

т.п.) 

контроль 

5 класс 

1.  О языке и речи 5 3 0 

2.  
Повторение изученного в 

начальных классах 
31 8 1 

3.  
Систематический курс 

русского языка 
134 32 11 

ИТОГО 170 36 12 

6 класс 

1.  О языке 1   

2.  
Повторение изученного в 5 

классе 

92 10 10 

3.  Морфология 113 18 11 

4.  Повторение  4   

ИТОГО 210 28 21 

7 класс 

1.  О языке 1   

2.  
Повторение изученного в 

5-6 классах 

46 9 5 

3.  Наречие 41 7 4 

4.  Служебные части речи 33 10 3 

5.  

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. Омонимия слов 

разных частей речи 

14 8 1 

6.  Обобщающее повторение 13  1 

ИТОГО 140 34 14 

8 класс 

1.  Язык и речь 4 1 1 

2.  
Орфография и морфология 

(повторение) 

9  1 

3.  Синтаксис и пунктуация 75 1 6 



4.  
Речь. Жанры 

публицистики 

12 7 2 

5.  Повторение, обобщение.  2  2 

6.  Резервные уроки 3   

ИТОГО 105 9 12 

9 класс 

1.  О языке 1   

2.  
Повторение изученного в 

5-8 классах 

13 1 1 

3.  
Синтаксис сложного 

предложения. Пунктуация 

56 2 3 

4.  Речь 17 6 7 

5.  Итоговое повторение 5  2 

6.  Резервные уроки 7   

ИТОГО 99 9 13 

ВСЕГО  724 116 72 

 

2.2.3. Литература 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

• Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

• Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

• Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

• Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Уважительно относиться к родной литературе. 

• Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс:  

Ученик научится: 

• Понимать     литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа. 

• Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

• Оценивать свои и чужие поступки. 

• Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать определяющую роль родной литературы     в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

7 класс:  

Ученик научится: 

• Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 



• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

8 класс  

Ученик научится: 

• Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Оценивать собственную     учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

9 класс 

Ученик научится: 

• Оценивать     собственную     учебную     деятельность:     свои     достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

• Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

• Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

• Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней. 

• Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

• Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс  

Ученик научится: 

• Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

• Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

• Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

6 класс  

Ученик научится: 

• Планированию пути достижения цели. 

• Установлению целевых приоритетов. 

• Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

• Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

• Выделять альтернативные способы достижения цели. 

• Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

7 класс  

Ученик научится: 



• Умению контроля. 

• Принятию решений в проблемных ситуациях. 

• Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

• Основам саморегуляции. 

• Осуществлению познавательной рефлексии. 

8 класс  

Ученик научится: 

• Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

• Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Адекватной оценке трудностей. 

• Адекватной оценке своих возможностей. 

9 класс  

Ученик научится: 

• Основам прогонозирования. Ученик получит возможность научиться: 

• Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс  

Ученик научится: 

• Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

• Ученик получит возможность научиться: 

• Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

• Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

6 класс 

Ученик научится: 

• Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

• Аргументировать свою точку зрения. 

• Задавать вопросы. 

• Осуществлять контроль. 

• Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

• Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

7 класс  

Ученик научится: 

• Организовывать деловое сотрудничество. 

• Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

• Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 



этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Вступать в диалог. 

• В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

8 класс  

Ученик научится: 

• Работать в группе. 

• Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности. 

• Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс  

Ученик научится: 

• Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

• В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс  

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• анализировать     изучаемые     факты     языка     с     выделением     их     

отличительных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

6 класс 

Ученик научится: 

• пользоваться     знаками,     символами,     таблицами,     схемами,     приведенными     в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

• находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• анализировать     изучаемые     объекты     с     выделением     существенных     и 

несущественных признаков; 



• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

• обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

7 класс  

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

• строить   сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

• анализировать     изучаемые     объекты     с     выделением     существенных     и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

• записывать, фиксировать информацию     с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение как связь     суждений об объекте (явлении). 

8 класс 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 



• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

• анализировать     изучаемые     объекты     с     выделением     существенных     и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

• устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию     с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения     

(например:     предложение,     главные     члены     предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 



• записывать, фиксировать информацию   с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 
Ученик научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• 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. 

Ученик 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,    обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 
Ученик научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских   былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 



• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять     былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного      чтения,      руководствуясь      конкретными      целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

7 класс 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного      чтения,      руководствуясь      конкретными      целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс  

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 



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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII  в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик   получит возможность научиться: 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

6 класс 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

Ученик   получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• сопоставлять      «чужие»      тексты      интерпретирующего      характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 



7 класс 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

Ученик   получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       тексты       интерпретирующего       характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

8 класс 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 



обработки и презентации. 

Ученик   получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       тексты       интерпретирующего       характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

9 класс 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик   получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       тексты       интерпретирующего       характера, 

аргументировано оценивать их; 



• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 
 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 

классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и  психофизиологический 

уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности: различные 

виды чтения, инсценирование, различные виды пересказа для учащихся первой группы, 

анализ художественного произведения с воплощением результатов этого анализа в 

филологически грамотные устные и письменные высказывания для учащихся второй и 

третьей групп. 

Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе 

начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература 

— литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет 

продолжен в старшей школе.  

В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 

мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, 

мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определённую 

филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев;  

в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важней-

шая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 



восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе). В рабочей программе курс каждого класса представлен 

разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений 

художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует 

краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и 

разделе программы. 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 
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 

произ-ведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки - повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недю-

жинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данныеВасилисы 

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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скра-

шиваемые 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 (сопо-



ставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).«Ашик-Кериб» как литературная сказка (Для 

внеклассного чтения). Добро и зло в сказке. Мотивы любви и коварства. Близость сказки к 

восточному фольклору. «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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 ху-

торе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.«Ночь 

перед  Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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.) 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 вра-

жды. Жилин и Костылин — два разных характера, дверазные судьбы. Жилин и Дина. 

Душев-ная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Т е о р и я   л и т е р а т у ры. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т е о р и я   л и т е р а т у ры. Юмор (развитие представлений). Речевая  характеристика 

пер- сонажей (начальные представления).Речь героев как средство создания комической 

ситуа-ции. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 се- 

мей. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 



деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я   л и т е р а т у ры. 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления).Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении —жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представ-лений). 

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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечествен-ной 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. 

Русские поэты ХХ века 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 

поэтичес-кого восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настрое-ния. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение 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. 

Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит» как юмористическое произведение. Краткий рассказ о поэте, 

его биографии и его песнях. (Для внеклассного чтения) 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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». Символи-

ческий 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

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 собст-

венного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

ге-рою. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих проти-



воречивые 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...». 

Жизнеутверждаю-щее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуло-вимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искус-ства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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 пейзаж-

ной  лирике. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 



представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»;  

Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осен-

ние», «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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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 

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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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». 
Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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.) 

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. «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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о 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.) 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления). 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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.) 

«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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искус-

стве (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). 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок),  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления) Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествияна 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Рекавремён в своём стрем-

леньи...», «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 изо-

бражении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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 рас-сказчика.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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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 

Крибеевичем 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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.) 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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.) 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литера-

турного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспо-

щадность к себе, анализ собственных поступков. 

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. 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». 

Много-гранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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.) 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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) 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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 нацио-

нальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. Причины 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие роман-

тической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

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. 

Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 



Детективная литература. Чтение и обсуждение статьи учебника «Детективная 

литература». 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы.«О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие пред-

ставлений). 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 ис-

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования, гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые харак-

теристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 



Те о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 нравстве-

нный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). 

Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского 

бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман 

«Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (на-

чальные 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 



и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

«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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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 

Отечествен-ной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокро-венных 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 



Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 

люб-ви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средне-

вековая 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формиро-

вание потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ 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 Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р 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 но-ваторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений»  

(В. Г. Белинский).Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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», «швондер-

ства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 неж-

ность?..», «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 

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. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 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. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы. 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

5 класс 

1.  Введение 1   

2.  Устное народное творчество 10 1  

3.  Из древнерусской литературы 2   

4.  Из русской литературы XVIII века 2   

5.  Из русской литературы XIX века 42 6 4 

6.  Из литературы XX века 29 2 2 

7.  Из зарубежной литературы 15 3  

8.  Итоговые уроки 1 1 1 

ИТОГО 102 13 7 

6 класс 

1.  Введение 1   

2.  Устное народное творчество 4 1  

3.  Из древнерусской литературы 1   

4.  
Из литературы XVIII века. 

Русские басни 

1   

5.  Из литературы XIX века 49 6 2 

6.  
Из литературы ХХ века 

 

28 3 1 

7.  Из зарубежной литературы 17   

8.  Итоговые уроки 4 2 2 

ИТОГО 105 12 5 

7 класс 

1.  Введение 1   



2.  Устное народное творчество 6   

3.  Из древнерусской литературы 2   

4.  Из русской литературы XVIII века 2   

5.  Из русской литературы XIX века 27 1 1 

6.  Из русской литературы ХХ века 25 1 2 

7.  Из зарубежной литературы 6   

8.  Итоговый урок 1  1 

ИТОГО 70 2 4 

8 класс 

1.  
Введение. Русская литература и 

история 

1   

2.  Устное народное творчество 2   

3.  Из древнерусской литературы 2   

4.  Из литературы XVIII века 3 1  

5.  Из литературы XIX века 36 2 3 

6.  Из русской литературы ХХ века 21 3 2 

7.  Из зарубежной литературы 4   

8.  

Итоговый урок. 

Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 

классе 

1   

ИТОГО 70 6 5 
9 класс 

1.  
Введение. Литература и её роль в 

духовной жизни человека 

1   

2.  Из древнерусской литературы 3   

3.  Из русской литературы XVIII века 10  1 

4.  Из русской литературы XIX века 54 4 6 

5.  Из русской литературы ХХ века 27  3 

6.  
Песни и романсы на 

стихи русских поэтов XX века 

1   

7.  Из зарубежной литературы 2   

8.  Итоговый урок 1   

ИТОГО 99 4 10 

ВСЕГО УРОКОВ 446 37 31 

 

2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

К КОНЦУ 5 КЛАССА 

Учащийся научится: 

в области говорения: 

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, сообщать 

краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования: 

 понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

 ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научится: 

 понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 разбирать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 узнавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 разбирать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

 распознавать роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 



К КОНЦУ 6 КЛАССА: 

Учащийся научится: 

Лексическая сторона речи. 

 узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

  распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

  распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

Ученик 6 класса получит возможность научиться:  

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Говорение. 

Ученик 6 класса научится:  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

Ученик 6 класса получит возможность научиться:  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

Аудирование. 

Ученик 6 класса научится: 

  понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;  

Ученик 6 класса получит возможность научиться:  

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

Чтение. 

Ученик 6 класса научится: 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь. 

Ученик 6 класса научится:  



 заполнять анкеты и формуляры;  

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

o  создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  

o осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире;  

o приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные,  

o ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа;  

o осознания себя гражданином своей страны и мира. 

К КОНЦУ 7 КЛАССА: 

Лексическая сторона речи. 

 Ученик 7 класса научится:  

 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

 использовать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 Ученик 7 класса получит возможность научиться:  

 употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Говорение. 

Ученик 7 класса научится:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

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

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

Ученик 7 класса получит возможность научиться:  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 



Аудирование. 

Ученик 7 класса научится:  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

Чтение. 

 Ученик 7 класса научится:  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; - определять тему/основную мысль;  

 прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей 

информации; 

Письменная речь. 

Ученик 7 класса научится:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

Ученик 7 класса получит возможность научиться:  

 запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 



Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

К КОНЦУ 8 КЛАССА: 

Лексическая сторона речи. 

Ученик 8 класса научится:  

 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений;  

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

 использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Говорение. 

Ученик 8 класса научится:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

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

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Аудирование. 

Ученик 8 класса научится:  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту);  

 выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание услышанного;  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),  

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  



 использовать переспрос, просьбу повторить;  

Чтение. 

 Ученик 8 класса научится: 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного  

 содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

 прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации. 

Письменная речь. 

Ученик 8 класса научится:  

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях.  

 заполнять анкеты и формуляры;  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

o создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

o приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поезках, молодежных 

форумах;  

o ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя 

o гражданином своей страны и мира. 

К КОНЦУ 9 КЛАССА: 

Лексическая сторона речи. 



Ученик 9 класса научится:  

 использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

 понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

 употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Говорение. 

Ученик 9 класса научится:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

Аудирование. 

Ученик 9 класса научится:  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) 

 выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание 

услышанного;  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным  

 коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),  

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  



 использовать переспрос, просьбу повторить;  

Чтение. 

Ученик 9 класса научится:  

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.  

 Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные.  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содержание текста. ориентироваться в 

иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

Письменная речь. 

Ученик 9 класса научится:  

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях  

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

o социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

o создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире;  



o приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

o ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 



национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  



Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 



 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 
средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

5 класс 

1.  Вводный модуль 10   

2.  Школьные дни 9  1 

3.  Это - я 9  1 

4.  Мой дом – моя крепость 9  1 

5.  Семейные узы 9  1 

6.  Животные со всего света 9  1 

7.  С утра до вечера 9  1 

8.  В любую погоду 9  1 

9.  Особые дни 9  1 

10.  Жить в ногу со временем 9  1 

11.  Каникулы  11  1 

ИТОГО 102 0 10 



6 класс 

1.  Кто есть кто? 10   

2.  Вот и мы! 10   

3.  Как пройти 10  1 

4.  День за днем 10   

5.  Праздники 10  1 

6.  Досуг 10   

7.  Сейчас и потом 10   

8.  Правила и инструкции 10  1 

9.  Еда и напитки 10   

10.  Время каникул 12  1 

11.  Повторение 3   

ИТОГО 105 0 4 

7 класс 

1.  Образ жизни 10  1 

2.  Время рассказов 10  1 

3.  Внешность и характер 10  1 

4.  Об этом говорят и пишут 10  1 

5.  Что ждет нас в будущем 10  1 

6.  Развлечения 10  1 

7.  В центре внимания 10  1 

8.  Проблемы экологии 11  1 

9.  Время покупок 10  1 

10.  В здоровом теле – здоровый дух 14  1 

ИТОГО 105 0 10 

8 класс 

1.  Общение 13  1 

2.  Продукты питания и покупки 13  1 

3.  Великие умы человечества 13  1 

4.  Будь самим собой! 13  1 

5.  Глобальные проблемы человечества 13  1 

6.  Культурные обмены 13  1 

7.  Образование 13  1 

8.  На досуге 13  1 

9.  Повторение 1  1 

ИТОГО 105 0 9 

9 класс 

1.  Праздники 13  1 

2.  Жизнь/Образ жизни и Среда обитания 12  1 

3.  Очевидное-невероятное 12  1 

4.  Современные технологии 12  1 

5.  Литература и искусство 12  1 

6.  Город и горожане 12  1 

7.  Проблемы личной безопасности 12  1 

8.  Трудности 12  1 

9.  Повторение 2  1 



ИТОГО 99 0 9 

ВСЕГО УРОКОВ 516 0 42 

 

2.2.5. Всеобщая история. История России 

Планируемые результаты освоения учебных предметов «Всеобщая история», 

«История России» 

К КОНЦУ 5 КЛАССА: 

Учащийся 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; 

- 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. 

Учащийся 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. 

К КОНЦУ 6 КЛАССА: 

Учащийся научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 



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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Учащийся 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. 

К КОНЦУ 7 КЛАССА: 

Учащийся научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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



ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся 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. 

К КОНЦУ 8 КЛАССА: 

Учащийся научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся 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. 

К КОНЦУ 9 КЛАССА: 

Учащийся научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории XIX века; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России XIX 

века, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний,  

- анализировать информацию из различных источников по отечественной истории XIX 

века; 

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

XIX века, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории XIX века; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории XIX века; 

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

развития России в XIX веке; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры XIX веке; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной XIX века 

(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 истории  XIX века; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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 чём 

заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в XIX веке при составлении описаний 

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

Содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  



Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 



берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 



Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  

Наш край в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 



ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  



Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова 

и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  



Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Наш край в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 



Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  



Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  



Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Наш край в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 



либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство.  



Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  



«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX в. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 



Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 



Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 



Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 



времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 



Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Всеобщая история» 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

5 класс. История Древнего мира. 

1.  Введение 1   

2.  Жизнь первобытных людей 7   

3.  Древний Восток. 20   

4.  Древняя Греция. 21   

5.  Древний Рим. 19  1 

ИТОГО 68 0 1 

6 класс.  История Средних веков. VI – XVвв. 

1.  Введение 1   

2.  Раннее Средневековье. 9   

3.  Зрелое Средневековье. 16   

4.  Народы Азии, Африки и Америки  

в Средние века. 

1   

5.  Повторение 1  1 



ИТОГО 28 0 1 

7 класс. История Нового времени. XVI – XVII вв. 

1.  Введение 1 0 0 

2.  Европа в конце XV -  начале 

XVIIв.  

8   

3.  Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII – 

XVIIIв. 

12   

4.  Страны Востока в XVI -  XVIIIв 3   

5.  Международные отношения 

середины XVII – XVIII в. 

4  1 

ИТОГО 28 0 1 

8 класс. История Нового времени. XVIIIв. 

1.  Введение 1   

2.  Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8   

3.  Эпоха промышленного 

переворота. 

5   

4.  Великая французская революция 13   

5.  Государства Востока в XVIIIв. 3   

6.  Повторение 3  1 

ИТОГО 28 0 1 

9 класс. История Нового времени. XIX в. 

1.  Введение 1   

2.  Становление индустриального 

общества 

6   

3.  Строительство новой Европы 7   

4.  Страны Западной Европы в конце 

XIXв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5   

5.  Две Америки 3   

6.  Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма 

2   

7.  Международные отношения: 

обострение противоречий 

1   

8.  Новейшая история.  

Мир в 1900—1914 гг. 

6   

9.  Повторение 2  1 

ИТОГО 33 0 1 



ВСЕГО  185 0 5 

Тематическое планирование учебного предмета  

«История России» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

6 класс.   

1.  Введение 1   

2.  Древнейшие жители нашей 

Родины 

5   

3.  Русь в IX – XII вв. 12   

4.  Русские земли в середине XII – 

начале XIII века 

6   

5.  Русь между Востоком и Западом 6   

6.  Русские земли в середине XIII – 

XV в. 

8   

7.  Красноярский край в древности и 

средневековье 

1   

8.  Итоговое повторение 3  1 

ИТОГО 42 0 1 

7 класс. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству 

1.  Введение. 1   

2.  Создание Московского 

государства 

10   

3.  Смутное время 11   

4.  Россия при первых Романовых 19  1 

5.  Красноярский край в XVI – XVII 

веках 

1   

ИТОГО 42 0 1 

8 класс. История России. XVIII в. 

1.  Введение. 1   

2.  Эпоха реформ Петра I 9   

3.  Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

7   

4.  Расцвет Российской империи 15   

5.  Русская культура, наука, 

общественная мысль после Петра 

Великого 

8   

6.  Красноярский край в XVIII в. 1   



7.  Повторение 1  1 

ИТОГО 42 0 1 

9 класс. Российская империя в XIX – начале XX вв. 

1.  Введение 1   

2.  Россия на пути к реформам. 1801 

– 1861гг. 

23   

3.  Россия в эпоху реформ 20   

4.  Кризис империи в начале ХХв. 16   

5.  Красноярский край в XIX – 

начале XX вв. 

3   

6.  Повторение 3  1 

ИТОГО 66 0 1 

ВСЕГО  192 0 5 

 

2.2.6. Обществознание 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

К КОНЦУ 6 КЛАССА научится: 

 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; 

 характеризовать основные нормы морали; 

получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

К КОНЦУ 7 КЛАССА научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 



 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 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; 

получит возможность научиться: 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 осознанно содействовать защите природы. 

К КОНЦУ 8 КЛАССА научится: 

 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; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 



 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

 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; 

 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. 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 



 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

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; 

 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; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 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; 

 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. 

К КОНЦУ 9 КЛАССА 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; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 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. 

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; 

 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; 

 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. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 



Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 



референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 



экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

№ раздела, 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 

практическая часть  контроль 

6 класс  

1.  Введение 1 0 0 

2.  
Человек в социальном 

измерении 
12 2 0 

3.  Человек среди людей 10 2 0 

4.  
Нравственные основы 

жизни 
8 2 0 

5.  Повторение 4 0 1 

ИТОГО 35 6 1 

7 класс  

1.  Введение 1 0 0 

2.  

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

14 1 0 

3.  

Человек в 

экономических 

отношениях 

14 2 0 

4.  Человек и природа 4 2 0 

5.  Повторение 2 0 1 

ИТОГО 35 5 1 

8 класс  

1.  Введение  1 0 0 

2.  Личность и общество 6 1 0 

3.  
Сфера духовной 

культуры 
8 1 0 

4.  Социальная сфера 5 1 0 

5.  Экономика 13 1 0 

6.  Повторение 2 0 1 

ИТОГО 35 4 1 

9 класс  

1.  Введение 1 0 0 

2.  Политика 9 2 0 



3.  Право 18 2 0 

4.  Повторение 5 0 1 

ИТОГО 33 4 1 

ВСЕГО: 138 19 4 

 

2.2.7. География 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

К КОНЦУ 5-6 КЛАССОВ 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географический объект», 

«компас». Использовать понятия «географический объект», «компас» для решения 

учебных задач по наблюдению и построению моделей географических объектов, по 

визированию и определению направлений на стороны горизонта. Приводить примеры 

географических объектов своей местности, результатов выдающихся географических 

открытий и путешествий. Отбирать источники географической информации для 

определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий. Оценивать прогноз погоды, составленный по народным 

приметам. Применять изображения Земли из космоса для определения географических 

объектов и их состояний 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «глобус», «земная ось», 

«географический полюс», «экватор». Использовать понятия «глобус», «земная ось», 

«географический полюс», «экватор» для решения учебных задач по изучению 

географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли по около- 

солнечной орбите. Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли 

на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. Приводить примеры 

планет земной группы. Понимать причины фенологических явлений. Использовать 

приобретённые знания и умения для проведения фенологических наблюдений. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», 

«масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная высота». Использовать 

понятия «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и 

относительная высота» для решения учебных задач по ориентированию на местности, по 

проведению глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута), 

по определению относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по 

чтению плана и карты. Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и 

крутизной скатов холмов. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

плана, глобуса географических карт, их различия по содержанию, масштабу и способам 

картографического изображения. Определять по плану, по карте расстояния, направления, 

абсолютные и относительные высоты точек, географические координаты и 

местоположение географических объектов. Использовать приобретённые знания и умения 

для чтения карт различного содержания, для ориентирования на местности и проведения 

съёмок её участков. Проводить самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», 

«рельеф», «горы», «равнины». Использовать понятия «литосфера», «земная кора», 

«рельеф», «горы», «равнины» для решения учебных задач по созданию модели 

внутреннего строения Земли, по определению на местности относительных высот то- чек 



земной поверхности. Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной 

поверхности и внешними, внутренними географическими процессами. Приводить 

примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в 

лито- сфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. Отбирать источники 

географической информации для составления описаний форм рельефа, для объяснения 

происхождения географических названий гор и равнин. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. Составлять 

описание гор и равнин, их географического положения. Использовать приобретённые 

знания и умения для оценки интенсивности землетрясений.  

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат». Использовать понятия «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат» для решения учебных задач по определению 

атмосферного давления, по созданию самодельных метеорологических измерителей, по 

определению суточной температуры воздуха, по определению условий образования 

тумана, по выявлению причин особенностей годового распределения осадков на Земле. 

Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и 

температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным давлением, между 

атмосферным давлением и скоростью ветра. Приводить примеры ветров различного 

направления, видов облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, 

стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. Отбирать источники географической информации для составления описаний 

погоды, для объяснения причин разнообразия климата на Земле. Составлять описание 

результатов наблюдений фактической погоды и будущего состояния атмосферы. 

Определять по статистическим данным значения амплитуды температуры воздуха, 

характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления ветра. 

Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт погоды, для определения 

температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности атмосферного 

давления. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное 

плодородие», «биосфера», «природный комплекс». Использовать понятия «биосфера», 

«природно-территориальный комплекс» для решения учебных задач по определению 

механического состава почвы. Устанавливать взаимосвязи между природными условиями 

и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных 

поясов, океана. Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и 

животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. Отбирать источники географической 

информации для составления описаний животных и растений разных районов Земли и 

глубин океанов. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, 

растений разных районов Земли. Составлять описание коллекции комнатных растений, 

животных морских глубин, экологической тропы. Использовать приобретённые знания и 

умения для чтения карт растительного и животного мира, для составления коллекции 

комнатных растений. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», 

«природно-территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая 

оболочка», «литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно-

хозяйственный комплекс», «раса» для решения учебных задач по вы- явлению характера 



взаимодействия геосфер, по определению представителей различных рас. Устанавливать 

взаимосвязи между оболочками Земли. Приводить примеры представителей различных 

рас. Составлять описание представителей различных рас. Отбирать источники 

географической информации для составления описаний состава и строения 

географической оболочки. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

круговорота вещества в природе. 

К КОНЦУ 7 КЛАССА 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», 

«географическая оболочка»,  «географическое положение», «географическая среда», 

«природная зона», «широтная зональность», «вертикальная поясность», «этнос», 

«плотность населения», «миграции», «хозяйство». Использовать эти понятия для решения 

географических задач, различать карты по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в результате 

деятельности человека. Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и 

естественным приростом населения. Понимать причины разнообразия природы Земли, 

неравномерного размещения людей на Земле. Отбирать источники географической 

информации с целью расширения знаний о населении Земли. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», 

«платформа», «складчатая область», «климатообразующие факторы», «воздушная масса», 

«пассаты», «климатический пояс», «режим реки», «природная зона».  Использовать эти 

понятия для решения географических задач. Устанавливать взаимосвязи между рельефом, 

климатом, водами суши, почвами, растительным и животным миром. Приводить примеры 

компонентов природы, показывать их объекты на карте . Понимать причины размещения 

крупных форм рельефа, климатических поясов, причины зависимости внутренних вод от 

рельефа и климата, природных зон –от климата. Сравнивать компоненты природы 

материков и океанов, объяснять причины сходства и различий. Объяснять закономерности 

размещения крупных форм рельефа, месторождений полезных ископаемых, 

закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков, 

закономерности питания и режима вод суши. Составлять по картам и другим источникам 

информации описания компонентов природы материков, их изменений под влиянием 

деятельности людей. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение 

материка», «природный регион», «историко-культурный регион», «антропогенный 

ландшафт». Использовать эти понятия для решения географических задач. Устанавливать 

взаимосвязи между географическим положением материка, для предварительных выводов 

об их природе. Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. 

Понимать причины особенностей природы, населения материков, особенностей 

хозяйственной деятельности в разных странах. Объяснять географические особенности 

природы материков, закономерности размещения и развития компонентов их природы. 

Составлять по картам и другим источникам информации географические характеристики 

компонентов природы материков, регионов и стран. Оценивать степень изменения 

природы материков и отдельных стран под влиянием деятельности людей. Предлагать 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», 

«природные ресурсы», «рациональное и нерациональное природопользование», 

«геоэкологическая проблема», «методы географической науки».  Использовать эти 



понятия для решения географических задач. Устанавливать взаимосвязи между 

природными ресурсами территории и хозяйственной деятельностью людей. Приводить 

примеры различных видов природных ресурсов, рационального и нерационального 

природопользования. Владеть основами картографической грамотности и использовать 

географические карты как один из языков международного общения. Понимать причины 

изменений природы в планетарном, региональном и локальном масштабах, 

необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы 

Земли. Объяснять происхождение источников загрязнения окружающей среды. Оценивать 

роль географической науки в освоении планеты человеком, в решении современных 

практических задач, в рациональном использовании природы. 

К КОНЦУ 8 КЛАССА 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «географическое положение», 

«государственная территория РФ», «местное время» и «поясное время»; использовать эти 

понятия для решения учебных задач. Знать: место России в мире по площади территории; 

общую протяжённость государственной границы России; соотношение сухопутных и 

морских границ. Понимать специфику политико-административного устройства РФ. 

Называть: основных внешнеэкономических партнёров России; виды и типы 

государственных границ РФ. Сравнивать географическое положение России и других 

стран. Объяснять: влияние географического положения России на особенности природы, 

хозяйства и жизни населения; особенности и значение границ РФ для осуществления 

связей с другими странами; показывать на карте: крайние точки России; пограничные 

государства, соседей 2-го и 3-го порядка; сухопутные и морские границы; крупнейшие 

морские порты; субъекты РФ. Определять по карте: координаты крайних точек России; 

протяжённость России с севера на юг и с запада на восток; поясное время в разных 

субъектах РФ; характеризовать и оценивать с помощью карты разные виды 

географического положения. Приводить примеры событий, влияющих на изменения 

разных видов географического положения России. Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить примеры 

адаптации человека в ходе освоения новых территорий к условиям окружающей среды, её 

влияния на формирование культурно-исторических особенностей народов. Объяснять 

влияние геополитических и экономических интересов страны на направления 

территориального роста страны; влияние истории заселения страны на различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий. Показывать по карте 

направления колонизации территории страны в разные исторические периоды, города, 

порты, транспортные пути, отражающие процесс освоения и хозяйственного освоения 

территории страны в разные исторические периоды. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «платформа», «область 

складчатости», «выветривание». Знать основные этапы развития земной коры. Называть 

геологические эры и периоды. Знать общие особенности геологического строения и 

рельефа России. Объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения 

земной коры. Знать внутренние и внешние рельефообразующие факторы. Уметь называть 

и показывать по карте крупные горные и равнинные территории, основные 

месторождения полезных ископаемых, районы распространения вулканизма и 

землетрясений. Приводить примеры влияния рельефа на жизнь, быт населения и его 

хозяйственную деятельность. 

 



Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная радиация», 

«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать эти понятия для решения учебных задач. Понимать и уметь 

объяснять главные особенности климата России. Знать и уметь показывать по карте 

климатические пояса и районы распространения различных типов климатов на 

территории страны. Знать и уметь объяснять зависимость климатических условий 

территории от климатообразующих факторов; закономерности распределения 

температуры воздуха и атмосферных осадков по территории страны. Объяснять влияние 

климата на быт и хозяйственную деятельность человека. Определять по климатическим 

картам величины солнечной радиации, средние и абсолютные температуры воздуха, 

годовое количество осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для различных 

пунктов. Приводить примеры опасных природных явлений, мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», 

«питание», «режим реки», использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать 

состав внутренних вод на территории страны, приводить примеры различных водных 

объектов, уметь показывать их на карте. Знать главные особенности крупных рек и озёр 

России, их зависимость от рельефа и климата. Составлять краткую географическую 

характеристику водных объектов. Приводить примеры опасных природных явлений, 

связанных с водами.; мероприятий по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов.  Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус». Знать 

факторы почвообразования, приводить примеры их влияния на свойства почвы. 

Объяснять главные свойства зональных типов почв в зависимости от факторов 

почвообразования. Уметь определять по картам зональный тип почв данной территории. 

Составлять краткую географическую характеристику главных зональных типов почв. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова в результате 

хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию 

почвенных ресурсов. 

Знать состав органического мира России. Понимать условия, определяющие 

численность и разнообразие органического мира. Приводить примеры приспособления 

животных и растений к условиям среды. Знать состав биологических ресурсов. Уметь 

определять по картам особенности распространения видов животных и растений. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в результате 

хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию 

биологических ресурсов. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «высотная поясность», 

«природный территориальный комплекс», «природная зона», «особо охраняемые 

природные территории», «широтная зональность»; использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Объяснять географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека. Приводить примеры 

взаимосвязей между компонентами природной зоны. Объяснять связи между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйственным 

использованием отдельных территорий и акваторий. Уметь определять по картам: 

особенности размещения природных зон; районов распространения высотной поясности; 

моря, омывающие территорию России, их принадлежность к бассейну океана, природные 



особенности и ресурсы; крупнейшие и старейшие заповедники и национальные парки, 

памятники Всемирного природного наследия. Знать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях. Приводить примеры экологических проблем и природоохранных мероприятий, 

природных и антропогенных комплексов, в том числе на примере Красноярского края. 

Составлять краткую географическую характеристику природной зоны, моря по плану с 

помощью различных источников географической информации. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «естественный прирост 

населения», «воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская местность», 

«миграции населения», «механический прирост населения», «плотность населения», 

«расселение населения», «трудовые ресурсы», «экономически активное население». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать основные показатели, 

характеризующие население России и его место в мире: общую численность населения, 

естественный прирост, соотношение мужчин и женщин, среднюю продолжительность 

жизни, крупнейшие по численности народы, соотношение городского и сельского 

населения, среднюю плотность населения, уровень безработицы. Определять и сравнивать 

по статистическим данным картам территории с максимальными и минимальными 

показателями, характеризующими население. Называть виды и функции городов; виды 

сельских поселений; виды внутренних и внешних миграций; основные языковые семьи и 

группы народов России; основные социально-экономические и экологические проблемы 

больших городов, малых городов и сельских поселений. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов воспроизводства населения; городского и сельского 

образа жизни; основные социально-экономические и экологические проблемы больших 

городов, малых городов и сельских поселений. Оценивать человеческий капитал России. 

Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со 

статистическими показателями. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», 

«природные ресурсы». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать 

основные показатели, характеризующие природно-ресурсный потенциал России и его 

место в мире. Называть виды и особенности природных ресурсов; проблемы и 

перспективы использования природно-ресурсного потенциала России; меры по 

сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. Приводить примеры 

разных видов адаптации человека к окружающей среде; влияния природных условий и 

стихийных природных явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

изменения характера воздействия природы на человеческое общество на разных этапах 

исторических этапах. Определять по картам и статистическим материалам особенности 

размещения основных видов природных ресурсов; основные ресурсные базы. Оценивать 

природно-ресурсный потенциал России. 

К КОНЦУ 9 КЛАССА 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство страны», «отрасль 

хозяйства», «отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», 

«территориальная структура хозяйства». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры 

отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав 

разных межотраслевых комплексов. Работать со статистическими материалами. 

Определять по картам условия и факторы размещения предприятий. Устанавливать 

взаимосвязи между закономерностями развития и хозяйства и их проявлениями в 



отраслевой структуре хозяйства страны в разные исторические периоды. Объяснять 

особенности современной отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-энергетический 

баланс», «специализация», «комбинирование», «кооперирование», «химизация», 

«урожайность», «грузооборот», «транспортная система», «окружающая среда». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры: отраслей в 

составе МОК, видов предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного 

изменения. Понимать значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности 

размещения, проблемы и перспективы развития важнейших МОК и отраслей хозяйства 

России, причины природных и антропогенных загрязнений, пути сохранения качества 

окружающей среды на территории России; значение экологического потенциала России 

на региональном и глобальном уровнях.  Показывать по картам главные районы и центры 

топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, 

химической и лесной промышленности, машиностроения, животноводства и 

растениеводства, лёгкой и пищевой промышленности, производственной и социальной 

инфраструктуры; регионы с экологически благоприятными и неблагоприятными 

условиями. Определять по картам факторы и особенности размещения предприятий. 

Составлять краткую географическую характеристику баз различных отраслей 

промышленности. Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных 

отраслей хозяйства России, современные экологические проблемы. 

Знать и объяснять существенные признаки понятия: «районирование». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры: адаптации 

человека к условиям географической среды в различных регионах, примеры влияния 

природной среды на формирование культурно-исторических особенностей разных 

народов. Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических, 

социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны. Показывать по карте 

субъекты РФ, природно-хозяйственные регионы РФ, памятники Всемирного природного и 

культурно-исторического наследия на территории РФ, основные природные, культурные и 

хозяйственные объекты на территории регионов РФ. Определять по картам виды 

районирования и признаки, по которым проведено районирование; географическое 

положение крупных природно-хозяйственных регионов России; состав регионов; 

особенности природных условий и ресурсов; особенности населения и хозяйственной 

специализации регионов РФ. Устанавливать взаимосвязи между географическим 

положением, особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными 

условиями и ресурсами, особенностями населения и хозяйства отдельных территорий; 

составлять краткую географическую характеристику природно-хозяйственных регионов 

на основе различных источников географической информации и форм её представления. 

Оценивать хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

современные проблемы и перспективы развития природно-хозяйственных регионов. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовый внутренний 

продукт», «экономическая интеграция». Использовать эти понятия для решения учебных 

задач. Приводить примеры: видов внешнеэкономической деятельности России; основных 

внешнеэкономических партнёров России. Понимать основные направления социально-

экономического развития страны. Показывать по картам основных внешнеэкономических 

партнёров России. Определять по статистическим материалам и картам показатели, 



характеризующие уровень социально-экономического развития страны. Оценивать место 

страны в мировой экономике, в международном географическом разделении труда. 

Содержание учебного предмета «География» 

География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 

о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 • формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 

разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

 • познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира;  

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих 

в современной политической, экономической и социальной жизни России и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 

их взаимозависимости;  

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 

школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, 

связанные с этой наукой;  

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде.  

Начальный курс географии (5–6 классы) 

«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов 

географии России. 

Раздел «Географическое познание нашей планеты» 



Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические 

путешествия и открытия. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 

Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение 

Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли 

вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел «Изображение земной поверхности» 

Тема «План местности» 

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их 

изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и 

полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на 

плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение 

планов местности в практической деятельности человека. 

Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности»  

Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. 

Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, 

меридианы и параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и 

глубин. Географические карты как источник ин- формации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел «Геосферы Земли» 

Тема «Литосфера»  

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения 

земной коры. Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, 

льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила 

поведения во время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, 

различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей 

местности. Природные памятники литосферы. Особенности жизни, быта, занятий 

населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека 

рельефа в произведениях искусства. 

Тема «Гидросфера»  

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность 

вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (тёплые и 

холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и 

характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение 

озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. 

Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной 

воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и 



гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных 

транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях 

искусства. 

Тема «Атмосфера» 

 Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, 

океанских течений, расположения горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана 

атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение 

особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема «Почвенный покров»  

Почва и её образование. Плодородие почвы. 

Тема «Биосфера»  

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных 

и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Тема «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. 

Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. Географическая 

оболочка — самый большой природный комплекс. Состав и строение географической 

оболочки. Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение 

человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Материки, океаны, народы и страны (7 класс) 

Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний 

и умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное 

представление о Земле как планете людей, а так же региональные знания о целостности и 

дифференциации природы матери ков, их крупных регионов и от дельных стран, о людях, 

их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных при 

родных условиях, т. е. формировать минимум базовых географических знаний, 

образующих географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку 

нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки использования 

географических знаний в практической деятельности и по вседневной жизни.  

Основные задачи курса:  

• Расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации; 

• Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы; 

• Продолжить развитие картографической грамотности; 

• Развивать практическое географическое умение извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним страноведческие описания; 



• Раскрывать закономерности размещения населения и его хозяйственной 

деятельности в соответствии с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

• Усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания 

курса; 

• Раскрыть изменения политической карты на основе историко-

географического подхода. 

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: 

«Современный облик планеты Земля», «Население Земли», «Главные особенности 

природы Земли», «Континенты и страны», «Природа Земли и человек». 

Введение. 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их 

разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. 

Составление перечня источников географической информации. Группировка карт 

учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные 

характеристики. 

Раздел «Современный облик планеты Земля» 

Тема «Геологическая история Земли» 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 

положение». 

Тема «Географическая среда и человек» 

Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её 

причины. Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) 

суши и океана. Понятия «природная зона», «широтная зональность» и «высотная 

поясность». 

Раздел «Население Земли» 

Тема «Освоение Земли человеком» 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Тема «Рост численности населения Земли» 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, 

влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. 

Тема «Размещение людей на Земле» 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, 

природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. 

Тема «Народы и религии мира» 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта 

народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны 

мира и их население. Мировые и национальные религии, их география. Материальная и 

духовная культура народа. Памятники культурного наследия. 

Тема «Городское и сельское население» 

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения 

мира. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 



Раздел «Главные особенности природы Земли» 

Тема «Литосфера и рельеф» 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды 

минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. Роль рельефа в 

жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. 

Антропогенный рельеф. 

Тема «Климат и воды» 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер 

земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение 

климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. Естественное 

изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на климат. Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения.  

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Типы водных объектов суши. 

Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. 

Зональные типы рек. Озёра. Болота. Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность 

материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

Тема «Растительный и животный мир материков» 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы 

трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление 

организмов к среде обитания. Возможности для развития хозяйства. Необходимость 

охраны природы зон. Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических 

поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских 

вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) 

лесов и субтропических полупустынь и пустынь. Географическое положение каждой из 

зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности растительности, 

почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к среде обитания в 

каждой из изучаемых зон. 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны» 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на 

южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. 

Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности 

состава населения. Антропогенные комплексы на материках. Географическое положение  

и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные 

виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Раздел «Материки и страны» 

Тема «Африка» 

Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие черты 

рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе 

материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на 

природные и культурно-исторические регионы. Историко-культурный регион «Северная 



Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и 

его хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры 

народов Северной Африки. Комплексная характеристика Египта. Историко-культурный 

регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика региона. 

Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии. 

Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и 

населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории 

региона. Географическое положение  и состав региона. Особенности природы и состава 

населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

Тема «Австралия и Океания» 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и его причины. 

Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. Австралия — страна-материк. Коренное 

и пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды 

хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы 

страны. Географическое положение  и состав региона. Типы островов по происхождению. 

Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Страны Океании. 

Тема «Южная Америка» 

Географического положение материка. Краткая история открытия и исследования. 

Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. 

Страны. Деление материка на регионы. Общая характеристика природы и населения 

региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и 

природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Города. Географическое положение. 

Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. Состав региона. Своеобразие природы 

Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и 

населения каждой страны. Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика каждой из трёх стран.  

Тема «Антарктида» 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на 

природу всей Земли. Международный статус Антарктиды.  

Тема «Северная Америка» 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты 

компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка. Историко-культурный регион «Англо-Америка». 

Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и 

природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие 

этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. Географическое 

положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. Географическое положение 

региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 



Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика Мексики.  

Тема «Евразия» 

Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 

природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический 

состав населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии. Историко-

культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран в его пределах. Историко-культурный регион «Западная Европа». 

Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного 

наследия человечества. Географическое положение каждой страны. Особенности природы 

и населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. 

Памятники Всемирного наследия человечества. Историко-культурный регион «Восточная 

Европа». Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Польши, 

Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная 

характеристика каждой из стран. Состав региона, страны в его пределах. Комплексная 

характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные 

богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная 

характеристика республик Закавказья и Турции. Географическое положение. Общие 

черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный состав населения. 

Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного 

состава населения. Комплексная характеристика Индии. Географическое положение 

историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и 

природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран 

(по выбору). Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое 

положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав 

населения. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. Комплексная 

характеристика Японии. Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». 

Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран. Своеобразие 

природы стран. Природные богатства. Сложный этнический состав населения. 

Комплексная характеристика Индонезии. 

Раздел «Природа Земли и человек» 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия. Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное 

природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач географической 

науки во времени. Методы географической науки. 

География России (8-9 классы) 

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население 

России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на 

введение и семь разделов: «Географическое положение и формирование государственной 

территории России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в 

развитии России», «Хозяйство России», «Природнохозяйственные регионы России», 

«Россия в современном мире». Кроме основного содержательного блока (ин вариантная 

часть примерной программы), содержание некоторых тем расширено за счёт включения 

историкогеографических, культурологических, этногеографических, геоэкологических 



знаний, знаний об источниках географической информации и методах исследования 

географии. Содержание курса построено в соответствии с идея ми гуманизации и 

усиления социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-

деятельностного и историко-географического подходов. Важнейший подход при 

построении курса — комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих 

и взаимосвязанных компонентов «при- рода — население — хозяйство» в географическом 

пространстве России. Особое место в реализации комплексного под хода принадлежит 

региональной части курса, в которой рассматриваются комплексные при- родно-

хозяйственные регионы. При построении содержания курса «География России» особый 

акцент сделан на темах, характеризующихся мировоззренческим значением и тесными 

связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. Главная 

цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во всём её 

многообразии и целостности, формирование социально значимых качеств личности и 

ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

География России. Природа. Население (8 класс) 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России». 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной 

территории России» 

Тема «Географическое положение России» 

Географическое положение.  

Виды географического положения: природно-географическое (физико-

географическое), математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-

географическое, геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое, историко-

географическое положение.  

Уровни географического положения.  

Изменения географического положения со временем. Основные черты природно-

географического положения территории РФ; отрицательные и положительные аспекты 

географического положения. Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Особенности экономико-географического и транспортно-

географического положения России.  

Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-

географического и транспортно-географического положения, их влияние на хозяйство и 

жизнь  населения. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение 

России.  

Отрицательные и положительные аспекты географического положения страны, их 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Государственная территория 

Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные воды, воздушное 

пространство и недра).  

Морские владения России — континентальный шельф и экономическая зона. 

Территориальные пространства России как важнейший стратегический ресурс страны.  

Типы и виды государственных границ России: природные (сухопутные, морские), 

экономические (контактные, барьерные), исторические (старые, новые), геополитические 

(безопасные, конфликтные). Особенности сухопутных и морских границ РФ: 

протяжённость, страны-соседи, значение для осуществления внешних связей. Поясное 

(зональное) местное и декретное время, его роль в хозяйстве и деятельности людей.  

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» 



Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв.  

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и 

открытия новгородцев. 

Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв. 

Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского 

Севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. 

Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в., выход к 

Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю Азию. 

Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. 

Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление новых 

границ с Китаем и Японией. 

Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Формирование 

старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного 

и сухопутного транспорта, появление новых городов. Географические открытия XVIII в. 

Картографо-географические исследования в европейской части страны, на Урале, 

Азовском и Каспийском морях. Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная 

(Вторая Камчатская) экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук 

России. 

Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные 

плавания, открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского 

Географического общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Территориальные изменения в XX в. 

Хозяйственное освоение и изучение территории страны. Географические и научные 

открытия в Арктике, во внутренних районах Восточной Сибири и Северо-Востока в 

первой половине XX в.; хозяйственное освоение территории страны во второй половине 

XX в., открытие новых месторождений и освоение природных ресурсов, строительство 

промышленных предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство 

новых городов и транспортных путей. 

Современные географические исследования. Методы получения, обработки, 

передачи и представления географической информации. 

Раздел «Природа России» 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования 

территории, геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные этапы 

развития земной коры, основные тектонические структуры — платформы и складчатые 

области; тектоническая карта. Зависимость размещения крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых от строения земной коры. Развитие форм рельефа под влиянием 

внешних процессов. Современные рельефообразующие природные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа в результате хозяйственной 

деятельности.  

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и 

радиационный баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, 

синоптическая карта. Распределение температур воздуха и осадков по территории России; 



испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов на территории России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов 

и областей. Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную 

деятельность и здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические 

явления; мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, 

водоразделы, океанские бассейны; падение и уклон рек. Питание и режим рек, основные 

показатели жизни рек. Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы 

болот; районы горного и покровного оледенения; виды подземных вод. Происхождение и 

распространение многолетней мерзлоты; её влияние на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность человека. Неравномерность размещения водных ресурсов по 

территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. Стихийные 

явления, связанные с водами.  

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» 

Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 

почвообразования. Главные зональные типы почв. Закономерности распространения почв 

на территории страны. Почвенная карта России. Изменение свойств почв в процессе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв. Мелиорация.  

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы». 

Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения 

животных и растений. Биом. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного 

и растительного мира. 

Тема «Природные различия на территории России» 

Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат развития географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. 

Физико-географическое районирование территории России; крупные природные районы. 

Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность 

её компонентов. Характеристика природных зон арктических пустынь, тундр и лесотундр. 

Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Характеристика 

природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы 

зоны. Характеристика природной зоны смешанных и широколиственных лесов. 

Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны. Характеристика 

природных зон степей, пустынь и полупустынь. Хозяйственная деятельность человека и 

экологические проблемы. Высотная поясность и её проявления на территории России. 

Аквальные природные комплексы. 

Ресурсы российских морей: биологические, минеральные, транспортные, 

энергетические, рекреационные. 

Проблемы охраны природных комплексов морей. Моря Северного Ледовитого, 

Тихого, Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, 

хозяйственного использования, экологические проблемы. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного наследия на территории России. 

Раздел «Население России» 

Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения 

России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. 

Демографические кризисы и потери населения России в XX в. Типы воспроизводства 

населения в России 



Механический (миграционный) прирост населения. Соотношение мужчин и 

женщин, возрастно-половая пирамида. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни. Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. 

Демографические проблемы в России. Этнический (национальный) состав 

населения России. Крупнейшие по численности народы РФ. 

Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и 

группы народов России. 

Размещение народов России: территории с исконно русским населением и 

территории с пёстрым национальным составом. Культурно-исторические особенности 

народов России. Разнообразие религиозного состава населения России: христианство, 

ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм, тотемизм, родовые 

культы), иудаизм. География основных религий на территории страны. Межнациональные 

проблемы и их география. Классификация городов по численности населения. Функции 

городов. 

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, 

их типы, роль в жизни страны. 

Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. 

Географические особенности расселения сельского населения. Классификация сельских 

населённых пунктов по числу жителей. Влияние природных условий на типы сельских 

поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл. Миграции 

населения. Причины и виды миграций. 

Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-городские, 

принудительные, вынужденные. Основные направления миграций населения на 

территории России. 

Внешние миграции. Миграционный прирост. 

Регионы эмиграции и иммиграции. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения по территории страны. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная 

полоса расселения, зона Севера. Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении 

трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и размещении 

хозяйства. 

Безработица и её причины. Проблема занятости населения и пути её решения. 

Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого 

капитала. 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. 

Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и 

деятельность человека. 

Экономически эффективная территория РФ. Природные ресурсы, их 

классификации; пути и способы рационального использования. Хозяйственная оценка 

природно-ресурсного потенциала России и значение для развития эконо-мики. Доля 

природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве страны. 

Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на 

территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 



Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России. 

Хозяйство. Регионы России (9 класс) 

Раздел «Хозяйство России» 

Тема «Общая характеристика хозяйства России» 

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», 

«отрасль», «отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры 

хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс (МОК)». Условия и факторы размещения предприятий. 

Понятие «территориальная структура хозяйства».  

Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические 

особенности формирования хозяйства России. Проявление цикличности развития 

хозяйства, изменения в отраслевой и территориальной структуре хозяйства. 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов». 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Состав, место и значение ТЭК в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Понятие «топливно-

энергетический баланс». Диспропорции в размещении основных топливных баз и районов 

потребления энергии. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи 

нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и 

качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. Общая характеристика 

электроэнергетики. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы 

окружающей среды. 

Тема «Металлургический комплекс» 

Конструкционные материалы. Состав, место и значение металлургического 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные 

факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная 

металлургия. Обеспеченность сырьём. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы 

их размещения. Традиционная и новая технологии получения проката. География чёрной 

металлургии России. Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. 

Факторы размещения предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и 

тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Роль химической промышленности в составе комплекса. 

Отраслевой состав химической промышленности и факторы размещения предприятий. 

География химической промышленности. Лесные ресурсы России и их размещение по 

территории страны. Отраслевой состав лесной промышленности. Факторы размещения 

предприятий. Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного комплекса: 

основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы 

и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 



Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География 

науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на территории 

России. Значение и место ОПК в хозяйстве страны. 

Отраслевой состав ОПК и особенности размещения предприятий основных 

отраслей. Основные районы и центры размещения машиностроения на территории 

России. Проблемы и перспективы развития машиностроительного комплекса России. 

Тема «Агропромышленный комплекс» 

Состав, место и значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения и типы предприятий АПК. Отраслевой состав сельского 

хозяйства.  

Виды земельных угодий. Отраслевой состав растениеводства. Зональная и 

пригородная специализация сельского хозяйства. Отраслевой состав животноводства. 

Главные районы размещения растениеводства и животноводства. Пищевая и лёгкая 

промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы 

и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Виды транспорта. Основные показатели работы 

транспорта. Влияние транспорта на размещение хозяйства и населения России. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Значение в хозяйстве и жизни населения, 

достоинства и недостатки, основные показатели работы, размещение железных и 

автомобильных дорог на территории страны. Проблемы и перспективы развития 

сухопутного транспорта. Морской, речной, авиационный, трубопроводный, электронный 

транспорт. Значение в хозяйстве и жизни населения, достоинства и недостатки, основные 

показатели работы, размещение на территории страны. Проблемы и перспективы 

развития. Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны. Размещение разных 

видов связи на территории страны.  Социальная инфраструктура: отраслевой состав, 

значение, диспропорции в размещении. Жилищное строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство и туризм. Наука. Проблемы и 

перспективы развития отраслей социальной инфраструктуры. Особенности 

производственного процесса и хозяйственные связи предприятия. 

Тема «Экологический потенциал России» 

Окружающая среда. Антропогенные ландшафты, их виды по степени изменения. 

Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы на территории 

России.  Рациональное природопользование. Мониторинг состояния окружающей среды. 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» 

Тема «Принципы выделения регионов на территории страны» 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Природно-хозяйственные регионы. Разработка учебных 

проектов разных видов районирования территории России. 

Тема «Общая комплексная характеристика европейской части России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства регионов Европейской части России.  Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.  



Тема «Центральная Россия» 

Состав региона.  Географическое положение региона. Преимущества столичного, 

соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, 

религиозное ядро российского государства.  Основные черты природы и природные 

факторы развития территории. Основные природные ресурсы. Дефицит большинства 

видов природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Особенности населения: высокая 

численность и плотность населения, преобладание городского населения.  

Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы 

сельской местности и древних русских городов.  Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. Отрасли специализации 

хозяйства. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 

развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 

пригородного сельского хозяйства. Внутрирегиональные различия. Московский 

столичный регион.  Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона. 

Тема «Европейский Север» 

Состав региона. Географическое положение региона. Влияние геополитического и 

соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории. Различия 

природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. Особенности 

современного населения: невысокая численность и плотность населения, преобладание 

городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические 

особенности, расселение населения региона. Города региона.  Объекты Всемирного 

культурного наследия на территории региона. Отрасли специализации хозяйства региона: 

развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и 

проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-

экскурсионного хозяйства.  Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Тема «Северо-Западный регион» 

Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада. Местное значение природных 

ресурсов. Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. Новгородская 

Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические 

и туристические центры. Особенности современного населения: высокая плотность и 

преобладание городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-

исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. Санкт-

Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Отрасли специализации региона: судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ОПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты 

и проблемы портового хозяйства. 



Экономические, социальные и экологические проблемы региона. Перспективы 

социально-экономического развития региона. 

Тема «Поволжский регион»  

Состав региона. Особенности географического положения в восточной и юго-

восточной частях Русской равнины.  Основные черты природы и природные факторы 

развития территории. Волга — природная ось региона. Благоприятность природных 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. Исторические особенности 

заселения территории.  Особенности современного населения. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 

Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. 

Волжские города-миллионники и крупные города. Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства территории.  Современная специализация хозяйства 

региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы.  Перспективы социально-экономического 

развития региона. 

Тема «Европейский Юг» 

Состав региона. Особенности географического положения региона. Особенности 

природы и природные факторы развития территории. Природные ресурсы региона. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного 

хозяйства. Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: высокая плотность и неравномерность размещения 

населения, пестрота национального и религиозного состава населения, преобладание 

сельского населения, крупные сельские поселения и города. Культурно-исторические 

особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Современные 

отрасли специализации Европейского Юга. Ведущая роль АПК. Возрастание роли 

рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона.  

Перспективы социально-экономического развития региона 

Тема «Уральский регион» 

Особенности географического положения региона. Состав региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории. Проявления 

широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные 

ресурсы.  Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: многонациональность и 

многоконфессиональность, высокий уровень урбанизации, высокая плотность и 

неравномерность размещения населения. Крупные города и их проблемы. Культурно-

исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Влияние 

географического положения, природных условий и географии месторождений полезных 

ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший 

горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Перспективы социально-экономического 

развития региона. 

Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России» 



Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Тема «Сибирь» 

Географическое положение региона. 

Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от европейских. Великие 

сибирские реки. 

Богатство природных ресурсов  региона и легкоранимая природа. Этапы заселения 

Сибири. Русская колонизация Сибири. Коренное население Сибири: традиции, религии, 

проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым 

природным условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. 

Современное расселение населения, влияние природных и экономических условий на 

особенности размещения населения. Современная стратегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории Сибири.  

Тема «Западно-Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов. Заселение Западной Сибири. Особенности современного населения. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы, особенности их 

жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона.  Отрасли специализации хозяйства региона. Крупнейшие российские нефтяные и 

газовые компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки 

нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и химическая промышленность, чёрная 

металлургия, машиностроение, АПК. Основные земледельческие районы. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Перспективы социально-экономического 

развития региона.  

Тема «Восточно-Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории. Природные ресурсы региона. 

Рекреационные ресурсы региона и охрана природы. Заселение Восточно-Сибирского 

региона. Особенности современного населения. Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. 

Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия.  Отрасли 

специализации Восточной Сибири: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, 

цветная и чёрная металлургия,  лесозаготовка и деревообработка, целлюлозно-бумажная, 

химическая промышленность, машиностроение.  Природные предпосылки для развития 

АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Перспективы социально-экономического 

развития региона. Внутрирайонные различия на территории Восточно-Сибирского 

региона. 

Тема «Дальневосточный регион» 

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и 

заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития территории. 

Природные ресурсы Дальнего Востока. Рекреационные ресурсы и охрана природы. 

Особенности заселения и хозяйственного освоения региона. Особенности современного 



населения. Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в 

трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. 

Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Отрасли специализации 

Дальневосточного региона: горнодобывающая, топливная, цветная металлургия, 

алмазодобывающая, химическая, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная.  Слабое развитие 

сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Внутрирегиональные 

различия. 

Основные экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона. Экономические, 

экологические и социальные проблемы регионов. 

Раздел «Россия в современном мире» 

Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, 

характеризующие уровень развития хозяйства страны. 

Виды внешнеэкономической деятельности России, место России в международном 

географическом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, 

культурные связи России со странами мира. 

Направления социально-экономического развития страны. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

5 класс 

1.  Введение 3 1 0 

2.  
Земля как планета Солнечной 

системы 

5 0 0 

3.  Внутреннее строение Земли 9 2 0 

4.  Атмосфера 4 1 0 

5.  Водная оболочка Земли 7 1 0 

6.  Биосфера 6 0 1 

ИТОГО 34 5 1 

6 класс 

1.  
Введение. Географическое 

познание нашей планеты 

6 1  

2.  Изображение земной поверхности 13 2  

3.  Геосферы Земли 16 3 1 

ИТОГО 35 6 1 

7 класс 

1.  Введение.  3 2  

2.  
Главные особенности природы 

Земли 

13 5  

3.  Океаны и материки 51 19 4 

4.  
Географическая оболочка – наш 

дом 

3 2  

ИТОГО 70 28 4 

8 класс 



5.  Введение 1   

6.  

Географическое положение и 

формирование государственной 

территории РФ 

13 3  

7.  Природа России 35 7  

8.  Население России 10 2  

9.  
Природный фактор в развитии 

России 

4 1  

10.  Резерв 7 0 1 

ИТОГО 70 13 1 

9 класс 

1.  Хозяйство России 27 7  

2.  
Природно-хозяйственные регионы 

России 

37 11  

3.  Резерв 3 0 1 

ИТОГО 66 18 1 

ВСЕГО 275 57 5 

 

2.2.8. Математика. Алгебра. Геометрия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» 

К КОНЦУ 5 КЛАССА научится: 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений; 

• сравнивать натуральные числа. 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

Геометрические фигуры 

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

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

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

от руки и с помощью линейки и циркуля. 



• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

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. 

получит возможность научиться 
Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения,  

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые  диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• 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; 

• 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; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 



• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

ситуации с учётом 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; 

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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

К КОНЦУ 6 КЛАССА научится  

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. 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 



• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

• 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. 

получит возможность научиться 
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 приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10,  суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

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

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 



• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• 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. 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчёта; 

• 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. 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

ситуации с учётом 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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

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

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

К КОНЦУ 7-9  КЛАССА научится 

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 подтвержнения 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 



• 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 её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые 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 

подсчётом 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; 

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

которой даны значения двух из трёх 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. 

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 объёма, 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 приближённо координаты точки по её 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; 

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

всемирной историей; 

•понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

•Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

•Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 



получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

•изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

•определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

•задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

•оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

высказывания (импликации); 

•строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

•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 приёмов рациональных вычислений; 

•выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

•сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

•представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

•выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

•составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

•записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

•Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

•выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

•выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

•выделять квадрат суммы и разности одночленов; 



•раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

•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: 

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

•выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

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

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

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

тождественных преобразований; 

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

тождественных преобразований; 

•решать дробно-линейные уравнения; 

•решать простейшие иррациональные уравнения вида  ,  ; 

•решать уравнения вида  ; 

•решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

•использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

•решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

•решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

•решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

•решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

•выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

•выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

•уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

•Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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



множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

•строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции;  

•на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций;  

•составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

•исследовать функцию по её графику; 

•находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

•оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

•решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

•использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

•использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

•выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

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

•анализировать затруднения при решении задач; 

•выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

•интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

•анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчёта; 

•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 сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

ситуации с учётом 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; 

•владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

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, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, 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 объёмных телах; 

•формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 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 чертёжными инструментами в несложных случаях,  

•выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

•изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

•оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

•Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

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; 

•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. 

Содержание учебного предмета «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» в 7-9 классах изучает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, 

элементарные функции, элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Геометрия»  в 7-9 классах изучает евклидову геометрию, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система исчисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Числовые выражения, значения числовых 

выражений. Порядок действий, использование скобок в числовых выражениях. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 



Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и 

обыкновенной дроби в виде десятичной.  

Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее проценту. 

Отношения. Выражение отношения в процентах.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

отношение  
 

 
, где m – целое число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем.  

Действительные числа.  Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа    и 

несоизмеримость стороны квадрата и диагонали. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя-степени 10-в записи числа.  

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождества.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Арифметические 

действия с алгебраическими дробями. Степень с целым показателем и ее свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательства тождеств.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений.  



Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах.  

Системы уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Решение 

систем линейных уравнений подстановкой и сложением. Примеры решения систем не 

линейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными, угловой 

коэффициент, условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной.  

Функции. 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представления 

зависимостей формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Функции у =   , у=  
 

, у=   . 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-члена, суммы n- первых 

членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Сложные проценты.  

Вероятность и статистика. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

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

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторные правила умножения. Перестановки и факториал.  

ГЕОМЕТРИЯ. 



Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, окружностей, 

прямой и окружности.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение улов с помощью 

транспортира.  

Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника 

и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма, единиц объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.  

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. Серединный 

перпендикуляр.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия. 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. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0
о
 до 180

о
 , приведение к острому углу. Решение треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция.  

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга и хорда. Сектор и сегмент. Центральный и вписанный 

угол. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности и их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Подобие фигур и 

гомотетия.  

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  , длина дуги. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции, многоугольника, 

круга и сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательства с использование изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Свойства векторов. Разложение по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов.  

Логика и множества. 

Теоретико множественные понятия. Множество, элемент множества. Задания 

множеств перечисление элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употреблении логических связок. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика»,  

«Алгебра», «Геометрия» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

5 класс. Математика 

1.  Натуральные числа 15 0 1 

2.  
Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

21 0 2 

3.  
Умножение и деление натуральных 

чисел 

27 0 2 

4.  Площади и объемы 12 0 1 

5.  Обыкновенные дроби 23 0 2 

6.  
Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

13 0 1 

7.  
Умножение и деление десятичных 

дробей 

26 0 2 

8.  
Инструменты для вычислений и 

измерений 

17 0 2 

9.  
Итоговое повторение курса 

математики за 5 класс 

16 0 1 



ИТОГО 170 0 14 

6 класс. Математика 

1.  Делимость чисел 20 0 1 

2.  
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22 0 2 

3.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

31  3 

4.  Отношения и пропорции 18  2 

5.  
Положительные и отрицательные 

числа 

13 
 1 

6.  

Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

11 

 

1 

7.  

Умножение и деление  

положительных и отрицательных 

чисел 

12 

 

1 

8.  Решение уравнений 13  2 

9.  Координаты на плоскости 13  1 

10.  
Итоговое повторение курса 

математики 6 класса 

23 
 

1 

ИТОГО 175 0 15 

7 класс 

АЛГЕБРА  

1.  Повторение  3   

2.  Выражения, тождества, уравнения 22  2 

3.  Функции  11  1 

4.  Степень с натуральным показателем 11  1 

5.  Многочлены  17  2 

6.  Формулы сокращенного умножения 19  2 

7.  Системы линейных уравнений 16  1 

8.  Повторение  6  1 

ИТОГО 105 0 10 

8 класс 

1.  Вводное повторение  2   

2.  Рациональные дроби 23  2 

3.  Квадратные корни  19  2 

4.  Квадратные уравнения 21  2 

5.  Неравенства  20  2 

6.  
Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

11  1 

7.  Повторение  9   

ИТОГО 105 0 9 

9 класс 

1.  Вводное повторение  2   

2.  Квадратичная функция 22  2 

3.  Уравнения и неравенства с одной 14  1 



переменной 

4.  
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17  1 

5.  
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15  2 

6.  
 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13  1 

7.  Повторение  16   

ИТОГО 99  7 

ВСЕГО 309  26 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

1.  Повторение 1   

2.  
Начальные геометрические 

сведения 

12  1 

3.  Треугольники  18  1 

4.  Параллельные прямые  13  1 

5.  
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

18  2 

6.  Повторение  8  1 

ИТОГО 70 0 6 

8 класс 

1.  Вводное повторение  1   

2.  Четырехугольники 14  1 

3.  Площадь  14  1 

4.  Подобные треугольники 19  2 

5.  Окружность  17  1 

6.  Повторение  5   

ИТОГО 70 0 5 

9 класс 

1.  Вводное повторение  1   

2.  Векторы 9   

3.  Метод координат  11  1 

4.  
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника  

12  1 

5.  Длина окружности и площадь круга  12  1 

6.  Движение  12  1 

7.  Об аксиомах планиметрии 2   

8.  Повторение  7   

ИТОГО 66 0 4 

ВСЕГО 206 0 15 

2.2.9. Информатика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

К КОНЦУ 7 КЛАССА учащийся научится: 



• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Математические основы информатики  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами. 

Использование программных систем и сервисов 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Учащийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

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

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 • практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов,  браузеры и др.); 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; познакомиться с 

примерами использования ИКТ в современном мире. 

К КОНЦУ 8 КЛАСС научится: 

Математические основы информатики  

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

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

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

двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

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

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Алгоритмы и элементы программирования 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 



• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Учащийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов; умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения. 

К КОНЦУ 9 КЛАССА выпускник научится: 

Математические основы информатики  

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

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

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

замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин. 

Использование программных систем и сервисов 

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

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 



• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

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

д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);  

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

при передаче информации. 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

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

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 



• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 



Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 



Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 



Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 
данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 
чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 
или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 



результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  



Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 



в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

7 класс.  

1.  
Информация и информационные 

процессы 

9 3 1 

2.  
Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 3 1 

3.  
Обработка графической 

информации 

4 2 1 

4.  Обработка текстовой информации 9 6 1 

5.  Мультимедиа 4 3 1 

6.  Повторение 2 1 1 

ИТОГО 35 19 6 

8 класс 

7.  
Математические основы 

информатики 

13 3 2 

8.  Основы алгоритмизации 10 4 1 

9.  Начала программирования 10 8 1 

10.  Повторение 2 1 1 

ИТОГО 35 16 5 

9 класс 

11.  Моделирование и формализация 9 3 1 

12.  
Алгоритмизация и 

программирование 

8 6 1 

13.  Обработка числовой информации 6 4 1 

14.  Коммуникационные технологии 10 4 1 

ИТОГО 33 17 4 

ВСЕГО 103 52 15 

2.2.10. Физика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

К КОНЦУ 7 КЛАССА 

Учащийся научится 



- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

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

используя физические законы. 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений, равномерное и неравномерное движение 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел. 

Учащийся получит возможность 

- использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии  и ограниченность 

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

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

К КОНЦУ 8 КЛАССА 

Ученик научится 

 Понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический 

заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический 

элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, 

магнитный полюс. 
 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, 

отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 



 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон 

Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и 

преломления света. 
Ученик получит возможность научиться: 
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, отражение, преломление  света; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

К КОНЦУ 9 КЛАССА 

Ученик научится понимать: 
  смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. 

внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 
 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, 

сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина 

волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс. 
  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 
Ученик получит возможность научиться: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 
 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 
 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 



 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 



Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 



Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Лабораторные работы: 

7 класс: 

1. «Определение цены деления измерительного прибора»  
2. «Измерение размеров малых тел» 

3. «Измерение массы тела на рычажных весах» 

4. «Измерение объема тела» 

5. «Определение плотности вещества твердого тела» 

6. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром»   



7. «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

8. «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело» 

9. «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

10. «Выяснение условия равновесия рычага» 

11. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

8 класс: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3. Измерение влажности воздуха 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных участках цепи 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

7. Регулирование силы тока реостатом 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

11. Получение изображения при помощи линзы 

9 класс 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 
груза и жесткости  пружины 

5. Изучение явления электромагнитной индукции 
6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии  треков 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

9. Измерение естественного радиационного фона 
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

7 класс.  

1.  
Введение. Физика и физические 

методы изучения природы 

3 1 0 

2.  
Первоначальные сведения о 

строении вещества 

7 1 0 

3.  Взаимодействие тел 22 5 2 

4.  
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

22 2 1 

5.  Работа и мощность. Энергия. 13 2 1 

6.  Повторение 3 0 1 

ИТОГО 70 11 5 

8 класс 



1.  Тепловые явления 12 2 1 

2.  
Изменения агрегатных состояний 

вещества 

11 1 1 

3.  Электрические явления 27 5 2 

4.  Электромагнитные явления 7 2 0 

5.  Световые явления 11 1 1 

6.  Повторение 2 0 1 

ИТОГО 70 11 6 

9 класс 

1.  
Законы взаимодействия и движения 

тел 

34 2 3 

2.  
Механические колебания и волны. 

Звук 

16 2 1 

3.  Электромагнитное поле 26 2 1 

4.  
Строение атома и атомного ядра. 

Атомная энергия 

19 3 1 

5.  Обобщающее повторение 4 0 1 

ИТОГО 99 9 7 

ВСЕГО 239 31 18 

 

2.2.11. Биология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

К КОНЦУ 5 КЛАССА учащийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; проводить 

наблдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывть биологические объекты и процессы; 
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологи, с биологическими приборами и 

инструментами; 
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений, 

домашних животных; 
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
- 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); 
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
К КОНЦУ 6 КЛАССА учащийся научится 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологи, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений, 

домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- 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); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

К КОНЦУ 7 КЛАССА учащийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 



- соблюдать правила работы в кабинете биологи, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений, 

домашних животных; 
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- 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); 
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 
К КОНЦУ 8 КЛАССА учащийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
- 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. 
К КОНЦУ 9 КЛАССА учащийся научиться: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 



закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Раздел Живые организмы (5-7 класс) 

5 класс 

Тема 1. Биология – наука о живом мире  

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 

биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, 

А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 



материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природеи для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль 

бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на 

группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей 

среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 



(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в 

хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  

человека. 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия 

в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные 

– потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 

сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие 

и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 



организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека 

в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 

и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

6-й КЛАСС 

«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ» 

Часть 1. Наука о  растениях 

 Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма 

растения. Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей 

Часть 2. Органы растений   

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции . Почва и ее роль в жизни растения. 

Роль удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование 

побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его 

строение. Лист, его строение и функции. Формирование семени и плода, их функции. 

Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое 

размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. 

Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для 

растений. Типы прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 

Многообразие и хозяйственное значение на примере растений своей местности. 

Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в своей местности. Значение 

цветковых растений в жизни человека. 



Часть 5. Природные  сообщества   

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, 

кустарник, травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими 

живыми организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль 

растений в них. Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Представители живого мира: населяющих природные сообщества. Различие 

природных сообществ. Строение природных сообществ. 

7 КЛАСС   

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ» 

Часть 1. Кто такие животные 

Сравнительный метод 

Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по 

существенным и соответственным признакам. Гомология – существенное сходство, 

унаследованное от предков. Признаки гомологии органов: сходный набор частей, сходное 

положение органа среди других, наличие промежуточных форм. Аналогия – 

поверхностное сходство, не связанное с общностью происхождения. 

Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. 

План строения – комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам 

определенной систематической группы. Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, отряд, класс, тип, царство. 

Отличия животных от других организмов 

Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного 

материала от процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. 

План строения животной клетки. Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы 

питания. 

Существенные  признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от других 

групп организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, активный 

обмен веществ). Исключения из правила. 

Характерные свойства доядерных, растений, грибов и лишайников. Комбинации 

признаков, отличающих животных от других групп (способы питания, движения, 

поведение, роль в экосистеме). 

Часть 2. Простейшие 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 

инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 

простейших. 

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, 

грегарина, инфузория, малярийный плазмодий). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 

образовании осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности 

позвоночных; болезни человека, вызываемые простейшими (на примере малярийного 

плазмодия). Представление о природных очагах инфекционных заболеваний. 

  Лабораторные работы: Наблюдение инфузорий. 

Часть 3. Низшие многоклеточные 

Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками 

и взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. 

Регенерация низших многоклеточных. 



Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение 

и появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного 

пищеварения. Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность 

и жизненные циклы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. 

Чередование поколений. Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина. 

Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие 

кишечнополостных. 

Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, 

мезодермы, выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы 

свободноживущего и паразитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. 

Жизнедеятельность и жизненные циклы сосальщиков и ленточных червей. Меры 

профилактики заражения. 

Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная 

полость тела круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные 

циклы круглых червей. Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими 

болезней. 

Часть 4. Высшие многоклеточные 

 Членистые и моллюски 

План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной 

полости тела в жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее 

возникновения. Возникновение кровеносной системы и примитивных конечностей 

(параподиев). 

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные 

кольчатые черви. Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, 

сидячие. Нереида и ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их 

роль в процессе почвообразования. 

Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного 

скелета (его преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция 

вторичной полости тела, незамкнутая кровеносная система. 

План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая 

нервная система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих. 

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении 

сегментации. Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. 

Разделение функций конечностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и 

насекомых. 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков; брюхоногих  (морские моллюски,  прудовик, виноградная улитка, слизень). 

Роль моллюсков в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча 

жемчуга и разведение жемчужниц,  разрушение деревянных построек, повреждение 

урожая). 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных 

циклов (планктонные рачки, криль, краб,  дафнии и циклопы, речной рак). Роль 

ракообразных в жизни человека и питании промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. 

Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, 

убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, 

ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток). 



Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение 

ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и 

неполным превращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых 

(фитофаги, хищники, паразиты, сапрофаги) на примере представителей отрядов 

прямокрылых, перепончатокрылых, жуков, двукрылых, чешуекрылых. Общественные 

насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. 

Насекомые-опылители. Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические 

методы борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, 

таракан, фараонов муравей). Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и 

создание антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

  Лабораторные работы: Наблюдение за дождевыми червями. Наблюдение за 

моллюсками. Наблюдение за дафниями и циклопами. Внешний вид насекомого. 

 

Тип хордовые 

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого 

сходства и биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных 

животных. 

Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – 

первые позвоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними 

особенности образа жизни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная 

(рули глубины) и активная функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов 

схватывания добычи. Нервная система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное 

сердце. Почки. 

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или 

забота о потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

 Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых 

рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и 

его география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение 

водоемов – главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское 

рыборазведение. Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство. 

Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Усиление опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних 

конечностей к позвоночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. 

Два круга кровообращения и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания 

костных рыб. Возникновение легочного и кожного дыхания. Интенсификация кожного 

дыхания: голая влажная железистая кожа.  Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. 

Интенсификация легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и 

артериального токов крови даже при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. 

Сухая, лишенная желез кожа. Защитный чешуйчатый покров и характер линьки. 

Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и активизация жизнедеятельности. 



Особенности использования растительных кормов. Усложнение поведения, органов чувств 

и центральной нервной системы. 

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 

Зародышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие 

потере воды и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость 

рептилий от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие 

жизненные формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. 

Характерные пресмыкающиеся своей местности. 

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и 

расточительный обмен веществ у птиц и млекопитающих. 

Класс птицы.  Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как 

птица летает? Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных 

кормов летающими птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его 

биологическая роль. Шея с головой и челюсти становятся основным манипулирующим 

органом. Беззубый клюв, зоб и их биологическая роль. Особенности дыхания птиц: легкие 

и воздушные мешки. Усложнение поведения и центральной нервной системы. Главный 

орган чувств – зрение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 

Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные 

птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки),  наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли),  дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

аистообразные и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны),  ныряющие 

(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 

(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). 

Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 

птиц. Домашние птицы. 

Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и 

разнообразие его функций.  Вторичное небо,  сложная жевательная поверхность щечных 

зубов, дифференцировка зубной системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное 

сердце. Развитие центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение 

млекопитающих. 

 Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о 

потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и 

насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких 

растительноядных (зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих 

(китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в жизни человека.  

Промысловые  и охотничьи звери и рациональное использование их ресурсов. Охрана 

зверей. Домашние звери, разнообразие и происхождение их пород. Характерные 

млекопитающие своей местности. 



  Лабораторные работы: Скелет и покровы рыб. Потери тепла через поверхность. 

Скелет и покровы птиц. Зубная система и мех зверей. 

  Заключение (1 ч.) 

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное 

царство живых организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов 

животных и разнообразие в типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы 

поведения, общественная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о 

потомстве. Венец эволюции животных – человек. 

8-й КЛАСС 

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

Введение 

Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – 

животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и 

млекопитающее. 

Часть 1. Общий обзор организма человека   
Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. 

Орган – звено в выполнении этой функции. Основные системы органов (пищеварительная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, 

нервная, кожа), их состав и взаимное расположение. 

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, 

репродуктивная. 

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – 

среда клеток организма. 

  Лабораторные работы: Знакомство с препаратами клеток и тканей. 

Часть 2. Опорно-двигательная система 

Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения 

костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние  окружающей среды  и образа жизни 

на  образование и развитие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при 

мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Лабораторные работы: Определение при внешнем осмотре местоположения костей на 

теле.   

Часть3. Кровь кровообращение 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: 

транспортная, газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, 

информационная. Группы  крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство 

состава крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание 

крови. Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  



Влияние интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. 

Сосуды: артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый 

круги кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной 

кровью в легких.  Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями 

организма из артериальной крови. Проникновение крови из артериального русла в 

венозное через полупроницаемые стенки капилляров. Предупреждение сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Лимфа и ее свойства. 

Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

  Лабораторные работы: Рассмотрение препарата мазка крови. Измерение пульса до и 

после нагрузки. 

. 

Часть 4. Дыхание   

 Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и 

функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и 

грудной клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной 

систем в регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. 

Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, 

их профилактика. Вредное влияние курения. 

Лабораторные работы: Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет 

жизненной емкости легких 

Часть 5. Пищеварение 

 Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная 

обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл 

переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное 

пищеварение. Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. 

Белки, жиры и углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». 

Единство элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

Часть 6. Обмен веществ 

 Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их 

взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме. 

Часть 7. Выделение 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, 

выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов 

обмена веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеванийбольших 

полушарий. 

Часть 8. Кожа 

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и 

обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

. 

Часть 9. Эндокринная система 



 Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к 

клеткам и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и 

тканей организма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез 

внутренней секреции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, 

паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы 

организма. Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной 

железы. Условия возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в 

поддержании целостной работы организма. Внутрисекреторная функция половых желез. 

Вторичные половые признаки. 

 

Часть 10. Нервная система 

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о 

рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции 

спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной 

системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. 

Часть 11. Органы чувств. Анализаторы 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и 

значение. Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. 

Строение глаза и зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, 

его функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов 

слуха. Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции 

органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их 

расположение и значение. Осязание. Гигиена органов чувств. 

Часть 12. Поведение и психика 

Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и 

психологических особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи 

психологического и физиологического в человеке. 

Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий личности. 

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). Тревожность 

как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и негативные 

стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг. 

Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и 

социального в человеке. 

Нераскрытые возможности человека. 

Часть 13. Индивидуальное развитие организма 

Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл 

размножения. Причины естественной смерти. 

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки. 

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие. Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые 

и возрастные особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. 

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и 

поведения. 

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой 



жизни». Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение 

внутренней среды на уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, 

бактериального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и 

онкологические заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и употребления 

наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. 

Биологическое значение образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и 

социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и 

здоровый образ жизни. 

  Лабораторные работы: Проверьте свою память. Обнаружение «слепого пятна». 

Зрачковый рефлекс. 

9-й КЛАСС 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Введение в основы общей биологии 

 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Часть 1. Основы изучения о клетке   

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и 

животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и 

цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и 

органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и 

их основные функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. 

Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез 

белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего 

источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из 

неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических 

связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – 

универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление веществ в 

клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. 

  Лабораторная  работа: «Сравнение растительной и животной клеток» 



 

Часть 2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 
Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый 

организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов 

жизненных циклов. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. 

Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная 

генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе 

развития организма: возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее 

дифференциации. 

  Вегетативное размножение. 

  Лабораторная  работа:  Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

Часть 3. Основы учения о наследственности и изменчивости   
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. 

Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого 

расщепления признаков. Принцип чистоты гамет.  Генотип и фенотип.  Взаимодействие 

генов. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. 

Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов в 

хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер.   

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: 

наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации 

наследственной информации в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

 Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в 

медицине и здравоохранении. 

         Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Использование 

мутаций для выведения новых форм растений. Генетически модифицированные 

организмы, их значение. 

        Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

Лабораторная работа:  Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

растений разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях 

Часть 4. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 
       Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

       Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. 



       Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

Часть 5. Происхождение жизни и развитие органического мира 
Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. 

Происхождение эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция.  Выход 

многоклеточных на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. 

Человек – плоть от плоти наземных позвоночных. Экологическая роль человека в 

биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни 

 Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

Часть 6. Учение об эволюции 

        Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов – результат эволюции. 

        Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция 

как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

        Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

        Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического 

разнообразия в устойчивом развитии природы. 

   Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде 

обитания. Относительный характер приспособленности. 

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 

Лабораторная работа: Изучение изменчивости у  организмов. 

. Часть 7. Происхождение человека (антропогенез) 

         Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 

         Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 



Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 

природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. 

         Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, 

 Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, 

неантропы. Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная 

экстраполяция – источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От 

стада к коллективу. Речь и вторая сигнальная система как средство управления 

коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и охота на крупных млекопитающих. 

Возникновение искусства и религии. 

Часть 8. Основы экологии 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – 

источник веществ, энергии и информации. 

 Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основы закономерности действия факторов среды на организмы. 

  Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, 

влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, 

комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и 

внутренних факторов в  регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные 

наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в водной, 

наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об 

экологической нише и жизненной форме. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы 

загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев 

биосферного круговорота, перенаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути 

человечества (самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость 

объединения усилий всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в 

создании и поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических 

и биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль 

медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих 

перед человечеством. 

Лабораторная работа: Приспособленность организмов к среде обитания 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

5 класс.  

1.  Биология — наука о живом мире 9 2   

2.  Многообразие живых организмов 12 2   

3.  Жизнь организмов на планете Земля 8   

4.  Человек на планете Земля 5  1 



ИТОГО 34 4 1 

6 класс 

1.  Наука о растениях - ботаника 4   

2.  Органы цветковых растений 9 4  

3.  
Основные процессы 

жизнедеятельности астений 

6 1  

4.  
Многообразие и развитие 

растительного мира 

9 1  

5.  Природные сообщества 3   

6.  Итоговое повторение 4  1 

ИТОГО 35 6 1 

7 класс 

1.  
 Введение. Общие сведения о мире 

животных 

2   

2.  
Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

3 1  

3.  
Подцарство Многоклеточные 

животные 

1   

4.  
Типы: Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви 

3 1  

5.  Тип Моллюски 3 1  

6.  Тип Членистоногие 3 1 1 

7.  
Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

4 1  

8.  Класс Земноводные, или Амфибии 3   

9.  
Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

2   

10.  Класс Птицы 5 2  

11.  Класс Млекопитающие, или Звери 4 1  

12.   Развитие животного мира на Земле 2  1 

ИТОГО 35 8 2 

8 класс 

1.  Общий обзор организма человек 5 1 1 

2.  Опорно-двигательная система 9 1 1 

3.  Кровь, кровеобращение 9 1 1 

4.  Дыхание 6 1  

5.  Пищеварение 7   

6.  Обмен веществ 3  1 

7.  Выделение 2   

8.  Кожа 3  1 

9.  Эндокринная система 5   

10.  Нервная система 6   

11.  Органы чувств. Анализаторы 4 1  



12.  Поведение и психика 7   

13.  
Индивидуальное развитие 

организма 

4 1 1 

ИТОГО 70 5 6 

9 класс 

1.  Основы учения о клетке 15 1  

2.  
Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

6 1  

3.  
Основы учения о наследственности 

и изменчивости 

12 1 1 

4.  
Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

4   

5.  
Происхождение жизни  развитие 

органического мира 

5   

6.  Учение об эволюции 11 1  

7.  
Происхождение человека, 

(антропогенез) 

5   

8.  Основы Экологии 8  1 

ИТОГО 66 4 2 

ВСЕГО 240 27 12 

2.2.12. Химия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

К КОНЦУ 8 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека,  

объяснять мир с точки зрения химии: 

- перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 



– различать опасные и безопасные вещества. 

К КОНЦУ 9 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

- определять положение металлов и неметаллов в периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

- называть общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения; 

- перечислять основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия; 

-  называть качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

- характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов) и важнейших химических 

элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете 

изученных теорий;- распознавать важнейшие катионы и анионы; 

- решать расчётные задачи с использованием изученных понятий. 

 

К КОНЦУ 9 КЛАССА УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 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. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Первоначальные химические понятия 



Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 



кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

8 класс 



1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени. 

2. Очистка веществ. 

3. Растворимость веществ. 

4. Приготовление раствора заданной концентрации. 

5. Получение кислорода и изучение его свойств. 

6. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

7. Получение водорода и изучение его свойств. 

8. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 

9 класс: 

1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

2. Решение экспериментальных задач. 
3. Получение аммиака и опыты с ним. 
4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 
5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

6. Минеральные удобрения 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

8 класс.  

1.  Введение 3 1  

2.  
Вещества и  химические явления с 

позиций 

41 5 3 

3.  

Химические элементы, вещества и 

химические реакции в свете 

электронной теории 

22 2  

4.  Повторение 4 0 1 

ИТОГО 70 8 4 

9 класс 

1.  Теоретические основы химии 14 2 1 

2.  
Элементы – неметаллы и их 

важнейшие соединения 

24 2 1 

3.  Металлы 12 1 1 

4.  
Общие сведения об органических 

соединениях 

9   

5.  Химия и жизнь 7 1 1 

ИТОГО 66 6 4 

 136 14 8 

 

2.2.13. Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 



К КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и 

т.п.). 

К КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу. 

К КОНЦУ 6-7 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 



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

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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



• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

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

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 



• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 



• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

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

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

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

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

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

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 



• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• 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. 

К КОНЦУ 6-7 КЛАССА УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

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

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 



метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

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

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

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

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

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

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

• понимать основы искусства телевидения; 

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



• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 



В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 



в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 



Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 

половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

№ Наименование раздела, темы Всего в том числе 



раздела, 

темы 

часов практическая 

часть  

контроль 

5 класс.  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1.  Древние корни народного искусства 9   

2.  
Связь времен в народном 

искусстве 
7   

3.  Декор — человек, общество, время   10   

4.  
Декоративное искусство в 

современном мире 
8  1 

ИТОГО 34 0 1 

6 класс  

Искусство в жизни человека 

1.  
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

8   

2.  Мир наших вещей. Натюрморт 8   

3.  Вглядываясь в человека. Портрет 11   

4.  Человек и пространство. Пейзаж 8  1 

ИТОГО 35 0 1 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека  

1.  
Изображение фигуры человека и 

образ человека 

8   

2.  Поэзия повседневности 8   

3.  Великие темы жизни 11   

4.  
Реальность жизни и 

художественный образ 

8   

ИТОГО 35 0 1 

ВСЕГО 104 0 3 

 

2.2.14. Музыка 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся.  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 



формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

К КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов;  

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия;  

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»;  

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности;  

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:  

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;  



 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека) 

К КОНЦУ 6 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 

пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах);  

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений;  

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная. 



К КОНЦУ 7 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 
к искусству;  

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств, различать их особенности;  

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования;  

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;  

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;  

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, разных эпох;  

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:  

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель);  

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки;  

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);  

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства;  



• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);  

• совершенствовать умения и навыки самообразования  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.);  

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 
досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

К КОНЦУ 8 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве – традиции и 

современность, понимать их неразрывную связь; 

 проявлять концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музыкальных произведениях; 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 формулировать замысел, планировать возможные действия в проектных и учебно-

исследовательских видах деятельности. 

 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск 

нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету). 

УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

 структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную 

из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и 

в архитектонике учебной программы по музыке для 5-8 классов основной школы 

выделяются две сквозные учебные темы:  

 «Основы музыкальной культуры»,  

 «Опыт музыкально-творческой деятельности».  



Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте 

несколькими подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка 

как вид искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других стран», 

которые продолжают развитие тематизма начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX 

века» — выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», 

так как предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства 

на примере народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического 

периода.  

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более 

полное и многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней 

выделяется центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе 

дальнейшего изучения будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько 

различных по широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом 

выстраивается определенная этапность в изучении тематического материала, 

определяемая логикой его концентрического «развертывания». В результате, изучаемая 

проблема получает все более многогранное раскрытие благодаря привлечению нового 

конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее освещения.  

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы.  



Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.  

 

5 класс  

Раздел 1. “Музыка и литература”  
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  



Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия,этюд.  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору.  

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.  

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл.  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство   
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические).  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития 

(контраст).  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития.  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации.  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке.  

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки   
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония.  



Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных 

произведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.  

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки   
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития 

образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки.  



Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

8 класс 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как 

основ воплощения разного эмоционально – образного содержания в классической и 

популярной музыке.  

       Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в 

жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой 

« простой» и « сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.  

       Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. 

Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке.  

       Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных 

жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как 

часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного 

исторического периода, национальные школы, творчеству отдельных композиторов. 

Стиль как интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение 

взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия 

формы и содержания. Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – 

XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, 

классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой более ранних 

исторических периодов.   

        Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп- 

музыка и др.). Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и 

полистилистика. Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог 

композитора с музыкой  предшествующих поколений. 

Раздел 2 Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,  

будущее. 

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как 

способ философско – эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, 

устремлений человека к истине, добру и красоте. 

       Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное 

«я».  

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения 

противоречивости жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и 

связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и 

мода.  



        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в 

простых и сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно – 

симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

 Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. 

Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск 

новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, 

тембр, оркестровка, форма и др.). Композитор – человек, чувствующий жизненное 

содержание, которое он хочет выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. 

Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых особенностей музыкальных 

произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских 

устремлений композиторов.  

        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений 

музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой 

активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

№ 

разде

ла,  

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практичес

кая часть 

конт

роль 

 5 класс 

1.  Музыка и литература 16 0 0 

2.  Музыка и изобразительное искусство  18 0 1 

ИТОГО 34 0 1 

 6 класс 

3.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  17 0 0 

4.  Мир образов камерной и симфонической музыки  18 0 1 

ИТОГО 35 0 1 

 7 класс 

5.  Особенности драматургии сценической музыки  17 0 0 

6.  
Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

18 0 1 

ИТОГО 35 0 1 

 8 класс 

7.  Жанровое многообразие музыки 16 0 0 

8.  
Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: 

прошлое, настоящее,  будущее 

18 0 1 

ИТОГО 35 0 1 

ВСЕГО 139 0 4 

2.2.15. Технология 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

К КОНЦУ 5 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 



- характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

- называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

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

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

- объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

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

числе характеризуя негативные эффекты; 

- составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

- конструировать модель по заданному прототипу; 

- осуществлять корректное применение, хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получить и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получить и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

- получить и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получить и проанализировать опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

- получить и проанализировать опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

- получить и проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

УЧАЩИЙСЯ 5-ГО КЛАССА ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; - планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

- получить и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получить и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

- получить и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получить и проанализировать опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

- получить и проанализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

получить и проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

К КОНЦУ 6 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 



- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

К КОНЦУ 6 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 



- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

К КОНЦУ 7 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 
характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

К КОНЦУ 7 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

К КОНЦУ 8 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 



- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

- создаёт модель, адекватную практической задаче, 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации. 

К КОНЦУ 7 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации), 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

- разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

- планирует продвижение продукта, 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

- проводит оценку и испытание полученного продукта, 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и познавательные (обработка информации: анализ и прогнозирование, 

извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы 

планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 



территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в 

оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 

1 блок Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 
 Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 



Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

2 блок Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 



Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 



регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

3 блок. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

5 класс 

1. Потребности и технологии 2 0  

2. Материальные технологии 14 10  

3. Социально-экономические технологии 2 1  

4. 
Технология проектно-технологической 

деятельности 

36 24 1 



5.  
Технология получения продуктов 

питания 

10 6  

6. 

Построение образовательных 

траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

4 2  

ИТОГО 68 43 1 

6 класс 

1.  Потребности и технологии 2 0  

2.  Материальные технологии 12 9  

3.  Социально-экономические технологии 4 2  

4.  
Технология проектно-технологической 

деятельности 

36 24  

5.  
Технология получения продуктов 

питания 

12 6  

6.  

Построение образовательных 

траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

4 2 1  

ИТОГО 70 43 1 

7 класс 

1.  Потребности и технологии 2 0  

2.  Материальные технологии 10 7  

3.  Социально-экономические технологии 4 2  

4.  
Технология проектно-технологической 

деятельности 

38 26  

5.  
Технология получения продуктов 

питания 

10 6  

6.  

Построение образовательных 

траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

6 4 1  

ИТОГО 70 45 1 

8 класс 

1.  Потребности и технологии 1 0  

2.  Материальные технологии 5 3  

3.  Социально-экономические технологии 4 2  

4.  
Технология проектно-технологической 

деятельности 

12 9  

5.  
Технология получения продуктов 

питания 

4 2  



6.  

Построение образовательных 

траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

9 5 1  

ИТОГО 35 21 1 

ВСЕГО 243 152 4 

2.2.16. Физическая культура 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

К КОНЦУ 9 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

УЧАЩИЙСЯ  ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

•  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 учётом 

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; 

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

•  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); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 



ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



Уровень физической подготовки 5 класс 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные Бег 30м 

(сек.) 

6,0 и 

выше 

5,8 – 5,4 4,9 и ниже 6,3 и выше 6,2 – 5,5 5,0 и ниже 

Координа - 

ционные 

Челночный 

бег 3х10м, 

(сек.) 

9,3 и 

выше 

9,0 – 8,6 8,3 и ниже 10,0 и выше 9,6 – 9,1 8,8 и ниже 

Скоростно – 

силовые 

Прыжки в длину с 

места, 

(см) 

145 и 

ниже 

165 - 180 200 и выше 135 и ниже 155 - 175 190 и выше 

Выносливость 6 - ти минутный бег 950 и 

менее 

1100 – 

1200 

1350 и выше 750 и ниже 900 -1050 1150 и выше 

Гибкость Наклон туловища 

вперёд из 

положения сидя, 

(см) 

2 и ниже 6 -8 10 и выше 5 и ниже 9 - 11 16 и выше 

Силовые Подтягивание на 

высокой переклади- 

не (мальч.), 

1 4 -6 7 и выше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на низкой (девочк.)    4 и ниже 11 - 15 20 и выше 

        

Уровень физической подготовки 6 кл. 

Физические Физические упражнения Мальчики Девочки 



способности 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта   5,8 6,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 180 170 

Подтягивание на высокой перекладине 6 – 

Подтягивание на низкой перекладине – 15 

К выносливости 

Бег 6 мин, 

 

Передвижение на лыжах 2 км 

1100-1200м 

 

16 мин 30 сек 

900-1050м 

 

21 мин.00 

сек 

К координации Челночный бег 3х10м 9,0 
9,5 

10.0 

Уровень физической подготовки 7 кл. 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта   5,9 6,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 170 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

Поднимание туловища лежа на спине руки за головой, 

кол-во раз 
– 18 

К выносливости 

Бег 6 мин, 

 

Передвижение на лыжах 2 км 

1100метров 

 

16 мин 30 сек 

1000м. 

 

21 мин.00 

сек 



К координации Челночный бег 3х10м 9,0 
9,5 

10.0 

Уровень физической подготовки 8 -9 кл. 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта   5,3 5.8 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Подтягивание на высокой перекладине 8-10 – 

Поднимание туловища лежа на спине руки за головой, 

кол-во раз 
– 18 

К выносливости 

Бег 6 мин, 

 

Передвижение на лыжах 2 км 

1250-1350метров 

 

16 мин 30 сек 

1050-1200м. 

 

21 мин.00сек 

К координации Челночный бег 3х10м 8.4-8.0 
9,3 

8.8 





 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 

настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала е конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от 

простого к сложному”, ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 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 развитию 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 физической 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). 

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. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть 
(лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии, защита 

проектов, 

развитие речи и 

т.п.) 

контроль 

5 класс 



1.  Легкая атлетика 30   

2.  Гимнастика с элементами акробатики 18   

3.  Лыжная подготовка 24   

4.  Подвижные игры: волейбол, баскетбол 30   

ИТОГО 102 0 1 

6 класс 

1.  Легкая атлетика 30   

2.  Спортивные игры: волейбол 33   

3.  Гимнастика с элементами акробатики 18   

4.  Лыжная подготовка 24   

ИТОГО 105 0 1 

7 класс 

1.  Легкая атлетика 19   

2.  Спортивные игры (волейбол) 60   

3.  Гимнастика 12   

4.  Лыжная подготовка 14   

ИТОГО 105 0 1 

8 класс 

1.  Легкая атлетика 19   

2.  Спортивные игры (волейбол) 60   

3.  Гимнастика 12   

4.  Лыжная подготовка 14   

ИТОГО 105 0 1 

9 класс 

1.  Легкая атлетика 19   

2.  Спортивные игры (волейбол) 54   

3.  Гимнастика 12   

4.  Лыжная подготовка 14   

ИТОГО 99 0 1 

ВСЕГО 516 0 5 

 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

К КОНЦУ 8 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ 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; 



 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; 

 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; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 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; 

 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 тепловом (солнечном) ударе. 

УЧАЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 
 готовиться к туристическим поездкам; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 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; 
 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; 
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
К КОНЦУ 9 КЛАССА УЧАЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ: 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 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 пассажира транспортного 

средства; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 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; 
 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 опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

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

людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

К КОНЦУ 9 КЛАССА ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 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; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 



 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 



оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени.  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 



привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

в том числе 

практическая 

часть  

контроль 

8 класс 

1.  
Основы безопасности личности, 

общества и государства 

23   

2.  
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

11   

3.  Повторение 1  1 

ИТОГО 35 0 1 

9 класс 

1.  
Основы безопасности личности, 

общества и государства 

21   

2.  
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

9   

3.  Повторение 3  1 

ИТОГО 33 0 1 

ВСЕГО 68 0 2 

 

2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) 

Предметная область ОДНКНР обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

начального общего образования. 

В МБОУ СОШ №139 предметная область ОДНКНР реализуется через: 



3) включение в рабочие программы учебных предметов «История», 

«Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка» тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного развития; 

4) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 
деятельность (программа по внеурочной деятельности «Мой край», 

мероприятия в рамках направлений «Я и мое Отечество», «Я и культура») в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.2.19. Курс внеурочной деятельности «Волейбол».  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональнуюоценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать ипонимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 



пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Контрольные нормативы по технической подготовке 
№ Контрольные 

нормативы 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 Вторая передача 

на точность из 

зоны 3 в зону 4 

(из 5 попыток) 

3 2 3 2 4 3 5 4 

2 Верхняя 

передача над 

собой (раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20- 25 15-20 25-30 20-25 

3 Нижняя 

передача в стену 

(раз) 

15- 20 10-15 18-23 13-18 20-25 15-20 25-30 20-25 

4 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 

на точность (5 

попыток) 

2 2 3 3 3 

 

3 4 4 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее количество часов Формы организации  

основных видов 

деятельности 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1.  Теоретическая 

подготовка  

Беседа о правилах 

безопасности при 

проведении занятий 

волейболом. 

Физическая культура и 

спорт в России.  

Краткий обзор развития 

волейбола в России.  

Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся. 

2 2 2 2 Беседа,  

теоретическое занятие. 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность. 

2.  Общая физическая 

подготовка  
В состав ОФП входят 

строевые упражнения и 

команды для управле-

ния группой; 

упражнения из 

гимнастики, легкой 

атлетики, акробатики, 

подвижные и 

25 25 25 25 Теоретические, 

Практические занятия, 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность, игровая, 

соревновательная 

деятельность. 



спортивные игры. 

3.  Специальная 

физическая 

подготовка  

Бег с остановками и 

изменением 

направления. 

Подвижные игры. 

Упражнения для 

развития прыгучести. 

Упражнения с 

отягощениями. 

Упражнения для 

развития качеств, 

необходимых при 

выполнении приема и 

передач мяча. 

Упражнения для 

развития качеств, 

необходимых при 

выполнении подач. 

Упражнения для 

развития качеств, 

необходимых при 

выполнении 

нападающих ударов. 

Упражнения для 

развития качеств, 

необходимых при 

блокировании. 

19 19 19 19 Теоретические, 

Практические занятия, 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность, игровая, 

соревновательная 

деятельность 

4.  Техническая 

подготовка. 

Техника нападения. 

Техника защиты. 

12 12 12 12 Теоретические, 

Практические занятия, 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность, игровая, 

соревновательная 

деятельность 

5.  Тактическая 

подготовка. 

Тактика нападения. 

Тактика защиты. 

8 10 10 10 Теоретические, 

Практические занятия, 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность, игровая, 

соревновательная 

деятельность 

6.  Выполнение 

контрольных 

нормативов, участие 

в соревнованиях. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

Участие в 

2 2 2 2 Теоретические, 

Практические занятия, 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность, игровая, 

соревновательная 

деятельность 



соревнованиях, 

посещение игр 

суперлиги. 

Итого 68 70 70 70  

Тематическое планирование курса  представлено в виде приложения к программе. 

2.2.20. Курс внеурочной деятельности «Изонить» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные:  

• охрану труда при работе с ручными инструментами; 

• новый вид художественной деятельности; 

• специфику вышивки изонить, ее характерные элементы и приемы, цветовые 

сочетания;  

• материалы и инструменты, нитки, используемые при выполнении вышивки;  

• способы подготовки рисунков; перевод рисунка на картон разными 

способами; 

• виды основных элементов изонити и их варианты заполнения;  

• способы обработки готовой вышивки;  

Метапредметные:  

 работать на картоне иглой, шилом; 

 применять шаблоны при работе; 

• переносить рисунок, увеличивать или уменьшать рисунок, создавать рисунки;  

• выполнять отделку и оформление изделий;  

• выполнять основные элементы изонити и их варианты;  

• разрабатывать собственные эскизы и выполнять по ним работу; 

• подбирать цветовую гамму; 

• использовать знания, полученные на других предметах (математика, ИЗО, 

технология, биология) 

Курс для учащихся 5 классов «Изонить» в связи с её содержанием и способами 

организации внеурочной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные: познание мира через образы и формы декоративно-прикладного 

искусства; формирование художественного вкуса. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий. 

Познавательные: сведения из истории развития вида рукоделия, сведения о 

материалах и приспособлениях для работы с иглой и нитью, освоение техники «изонить». 

Познавательные (логические): анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические действия. 

Коммуникативные: использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее 

количество 

часов 

Формы организации занятий, основных видов 

деятельности 

1 Основные приёмы 

техники «Изонить 

8 Выполнение образцов, основные приемы 

заполнения углов, последовательность заполнения 

паутинки, звездочки. Закрепление нити. 

Выполнение образцов (ромб, паутинка, звездочка), 

применяя правило заполнения угла. Работа по 



трафарету. Применение мотивов в создании 

композиции, орнаменте. 

Варианты заполнения окружности. Правила 

заполнения окружностей. Как удлинить нить при 

дальнейшей работе? Работа по трафарету. 

Особенность окружностей, заполненных с хордами 

различной длины.  

Деление окружности на равные части. 

Заполнение овала, дуги, завитков, моделирование с 

их использованием образов. Применение мотивов 

при создании орнамента. Работа по трафарету. 

2 Изонить (работа по 

шаблонам) 

8 Подбор и зарисовка узоров. Орнамент в 

изделии. Открытки. Закладки. Изображение цветов, 

деревьев, фруктов, птиц, бабочек, знаки зодиака и 

т.д. Правила оформления вышитой работы в 

открытку. Оформление закладок. Оформление 

панно и картин. 

Практические занятия. Выполнение 

открыток, закладок, панно, картин по готовым 

шаблонам. 

3 Творческая 

мастерская 

(проект). 

Изготовление 

изделий в подарок 

18 Разработка собственных рисунков и 

шаблонов, использование зарисовок из журналов, из 

окружающего мира. Подбор цветовых сочетаний 

нитей и фона. Изготовление и оформление работ. 

Использование дополнительного материала (шнура, 

шёлковых лент, ткани). 

Практические занятия. Изготовление 

эскиза работы (панно, картина), выполнение сколов, 

перенос рисунка на основу и выполнение вышивки. 

Изображение животных и птиц в технике 

изонить. Беседа о многообразии животного мира. 

Изображение животных с помощью геометрических 

фигур (углов, окружности, овала). Способ передачи 

характера животного с помощью нитей на картоне. 

Подбор фона и ниток для работы, Использование 

дополнительного материала. Оформление работ. 

Итоговое занятие Оформление работ к 

выставке. Выставка. Подведение итогов работы за 

год. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Раздел 1. Основные приёмы техники «Изонить»(8 часов) 

1.  Вводное занятие 1 

Основы цветоведения. 

Инструменты и материалы. 

Правила безопасной работы 

  

2.  
Изображение и 

заполнение угла 
1 Правила заполнения угла 

  

3.  Заполнение 1 Правила заполнения двух углов,   



мотивов. Ромб. образующих ромб. 

4.  

Заполнение 

мотивов. 

Паутинка 

1 
Правила заполнения множества 

прямых углов. 

  

5.  

Заполнение 

мотивов. 

Звёздочка. 

1 
Правила заполнения множества 

острых углов. 

  

6.  
Заполнение 

окружности. 
1 

Заполнение окружности с хордами 

разной длины 

  

7.  

Выполнение 

мотивов с 

использованием 

окружности 

1 
Сочетание полного и частичного 

заполнения окружности 

  

8.  

Выполнение 

мотивов с 

использованием 

окружности 

1 
Сочетание полного и частичного 

заполнения окружности 

  

Раздел 2. Вышивка «Изонить» (работа по шаблонам) (8 часов) 

9.  
Основы 

композиции 
1 

Правила расположения элементов 

на основе 

  

10.  
Шаблон 

«Снеговик» 
1 

Подбор цветов нитей. Порядок 

выполнения работы 

  

11.  
Шаблон 

«Снеговик» 
1 

Подбор цветов нитей. Порядок 

выполнения работы 

  

12.  
Шаблон 

«Кораблик» 
1 

Подбор цветов нитей. Порядок 

выполнения работы 

  

13.  
Шаблон 

«Кораблик» 
1 

Подбор цветов нитей. Порядок 

выполнения работы 

  

14.  
Шаблон 

«Котик» 
1 

Подбор цветов нитей. Порядок 

выполнения работы 

  

15.  
Шаблон 

«Котик» 
1 

Подбор цветов нитей. Порядок 

выполнения работы 

  

16.  
Способы 

оформления 

краёв изделия 

1 
Способы окончательной отделки и 

оформления краёв изделия 

  

Раздел 3. Творческая мастерская (18 часов) 

17.  
Закладка 

«Фантазия» 
1 

Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

18.  
Закладка 

«Фантазия» 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

19.  
Поздравительная 

открытка 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

20.  
Поздравительная 

открытка 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

21.  
Животные в 

технике 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

  



«Изонить». 

Рыбка. 

выполнения работы. 

22.  

Животные в 

технике 

«Изонить». 

Рыбка. 

1 
Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

23.  

Животные в 

технике 

«Изонить». 

Зайчик. 

1 
Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

24.  

Животные в 

технике 

«Изонить». 

Зайчик. 

1 
Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

25.  

Животные в 

технике 

«Изонить». 

Пони. 

1 
Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

26.  

Животные в 

технике 

«Изонить». 

Пони. 

1 
Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

27.  
Цветы в технике 

«Изонить». 

Лилии. 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

28.  
Цветы в технике 

«Изонить». 

Лилии. 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

29.  
Цветы в технике 

«Изонить». Роза. 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

30.  
Цветы в технике 

«Изонить». Роза. 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

31.  
Панно «Корзина 

с цветами» 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

32.  
Панно «Корзина 

с цветами» 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

33.  
Панно «Корзина 

с цветами» 

1 Составление композиции. Подбор 

цветов нитей. Порядок 

выполнения работы. 

  

34.  
Итоговое 

занятие. 
1 Выставка работ 

  

Итого  34    

2.2.21. Курс внеурочной деятельности «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее 

количество 

часов 

Формы организации занятий, 

основных видов деятельности 

1.  «Ярмарка идей» 5 Первичное проектирование. 

Практические занятия с 

элементами игр, дидактических 

и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок, 

инсценирование, ролевая игра. 

Заполнение диагностических 

2.  Слово о словах 19 

3.  «Что в имени тебе моём…» 11 



карт. 

Участие в коммуникации как в 

кооперации: договариваться, 

находить общее решение общей 

проблемы, аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать, сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Презентация индивидуального 

проекта. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия Дата 

проведени

я по плану  

Дата 

проведен

ия по 

факту 

«Ярмарка идей» (5ч) 

1.  Что я умею, что 
могу? 

1 Формирование Творческой лаборатории 

проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями 

учащихся, с диагностикой проблемных зон в 

изучении учащимися разделов предмета «Русский 

язык» (лексика, фразеология) 

  

2.  Через тернии к 
звёздам. 

1 Совместное планирование маршрутов 

восполнения проблемных зон (первичное 

проектирование индивидуальных маршрутов 

реализации Программы саморазвития) с учетом 

необходимости углубления и расширения 

теоретических знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом составе русского 

языка. 

  

3.  Эврика! 3 В ходе проведения «Ярмарки идей» происходит 

выбор эффективных (наиболее интересных) форм 

решения задачи: Творческих мастерских юного 

исследователя художественного текста, 

Творческих лабораторий работы с 

этимологическим словарем. Составление плана 

исследовательской, аналитической работы, выбор 

необходимой научной, справочной литературы, 

определение круга проблем исследователя. 

  

4.    

5.    

Слово о словах (19ч) 

6.  Имена вещей. 1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Темы: «Уточнение понятия о 

лексическом значении слов», «Знакомство с 

лингвистическими словарями русского языка», 

«Знакомство с особенностями словарной статьи», 

«Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей». Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

Обогащение словарного запаса учащихся. 

  

7.  В царстве смыслов 
много дорог. 

2 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Темы: «Знакомство с 

многозначными словами», «Знакомство со 

словами-омонимами», «Способы и причины 

образования нескольких значений слов». Проект: 

«Отличие многозначных слов и слов-омонимов» 

(на основе исследования художественных, 

научно-популярных и публицистических 

текстов). Игра «Грамматический  аукцион» 

  

8.    

9.  Приготовим 
многослойный 

пирог, или О 

2 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Тема «Многозначность слова» 

(выделение отличительных признаков 

  

10.    



многозначности 

слова 

многозначности и омонимии). Работа с 

толковыми словарями. Ролевая игра «Прямое и 

переносное значение слов». Игра «Кулинарный 

поединок. Многозначные слова». 

11.  Как и почему 

появляются новые 

слова 

(неологизмы)? 

2 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Тема «Исследование 

художественных произведений С. Есенина, В. 

Маяковского и др.». коллективный проект: 

составление презентации «Лингвистический 

портрет поэта (писателя), использовавшего в 

своем творчестве неологизмы». Защита 

презентаций. 

  

12.    

13.  Откуда катится 

каракатица, или О 

словарях, которые 

рассказывают об 

истории слов 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Тема «Строение словарной 

статьи этимологического словаря». Понятие 

«этимология». Работа с различными 

этимологическими и историческими словарями. 

Определение первоисточников слова. Групповой 

проект «Иллюстрируем этимологический 

словарь». 

  

14.  Об одном и том же 
разными словами 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Темы: «Изучение особенности 

синонимического ряда слов», «Слова-синонимы: 

правильное употребление в речи», «Лексические 

нормы синонимов». Индивидуальный проект: 

составление тематических словариков синонимов 

(«Описание зимнего неба», «Воспоминания о 

летнем дожде», др.). Устное иллюстрирование, 

лингвистическое рисование с использованием 

синонимов. Коллективный проект «Какого слова 

не хватает?» 

  

15.  Слова-антиподы 1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Беседа по содержанию 

стихотворения В. Полторацкого «Слово о 

словах». Понятие «антонимы». Групповая работа 

с пословицами и поговорками. Работа со 

словарем антонимов русского языка. 

Индивидуальный проект: составление 

тематических словариков антонимов («Как я 

выполнял домашнюю работу по…», «В походе», 

«Однажды утром»). Устное иллюстрирование, 

лингвистическое рисование с использованием 

антонимов. Коллективный проект «Легко-

сложно» 

  

16.  Ума палата, или О 
фразеологических 

оборотах 

2 мастерской (лаборатории) исследователя. 

Темы: «Особенности фразеоло-гических 

сочетаний», «Фразеологический оборот», 

«Лексические нормы употребления фразеоло-

гизмов в речи». Индиви-дуальный проект 

«Иллюстрирование фразео-логизмов в отрывке из 

повести А. Рыбакова «Приключения Кроша». 

Коллективный проект: сост-авление ребусов с 

исполь-зованием фразеологизмов из книги Л. 

Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Игра 

«Инсценирование запомни-вшихся 

фразеологизмов. 

  

17.    

18.  Словари «чужих» 
слов 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Темы: «Особенности строения 

словарной статьи словаря иностранных слов», 

«Устойчивые обороты». Индивидуальный проект 

«Исследовательская работа со словарем 

иностранных слов. Определение значения 

иностранных слов». Коллективный проект 

«Найди замену заимствованному слову в словах 

исконно русских». 

  

19.  «Он весь свободы 
торжество» 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Тема «Языковые особенности 

произведений А.С. Пушкина». Понятия 

«литературный язык», «живая народная речь». 

  



Коллективный проект «Народная речь в 

произведениях А.С. Пушкина». 

20.  Мы говори его 

стихами 
1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Понятия «крылатые выражения», 

«афоризмы». Коллективный проект «Афоризмы и 

крылатые выражения в произведениях А.С. 

Пушкина (Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других писателей» (по выбору 

учащихся)). Индивидуальный проект «Крылатые 

выражения и фразеологизмы» (редактирование 

школьных сочинений).  

  

21.  Слова уходящие 1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Понятия «архаизмы», 

«историзмы». Тема «Лексические, 

грамматические нормы употребления историзмов, 

архаизмов в речи». Игра «Грамматический 

аукцион». Групповой проект «Лингвистическое 

иллюстрирование архаизмов, историзмов». 

  

22.  Паронимы, или 

«Ошибкоопасные» 

слова 

2 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Понятие «паронимы». 

Индивидуальный проект «Виды паронимов и 

способы их образования». Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной 

речи. Игра «Грамматический аукцион». 

Подготовка и проведение игры «Что? Где? 

Когда?» по итогам изучения употребления 

паронимов. 

  

23.    

24.  Словарь-грамотей 1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Тема «Словарная статья 

орфографического словаря». Беседа о значении 

орфографического словаря. Коллективный 

проект: составление тематических словариков с 

использованием слов из орфографического 

словаря («Экскурсия в детство», «Незнайка на 

Луне», «Тайны капитана Немо»). Индивидуальный 

проект «Устное (письменное) лингвистическое 

рисование с использованием слов 

орфографического словаря». Выставка рисунков 

по словарным словам. 

  

«Что в имени тебе моём…» (11ч) 

25.  Научная 
этимология 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Тема «Словарная статья 

этимологического словаря». Индивидуальные 

проекты (с использованием этимологического 

словаря): «Значение этимологического словаря», 

«История происхождения слов «вол», «волк» и 

«волынка», «Родственники ли слова «запонка» и 

«запятая»?»  

  

26.  Какие бывают 
имена? 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя.  Понятие «ономастика». 

Индивидуальный проект «История 

происхождения традиционных кличек животных 

на Руси». Коллективный проект «Способы и 

причины образования омонимов среди имен 

собственных». Работа с этимологическими 

словарями. Грамматическое иллюстрирование. 

  

27.  Древнерусские 
имена 

2 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Работа с этимологическим 

словарем. Темы: «История образования 

древнерусских имен», «Особенность 

древнерусских имен», «История происхождения 

русских имен». Индивидуальный проект «Первые 

русские имена». Коллективный проект «Значение 

древнерусских имен» (на примере произведений 

А.С. Пушкина). 

  

28.    

29.  Отчество и 

фамилия 
2 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Темы: «История появлений 

отчеств и фамилий в русском языке», 

«Антропонимика». Коллективный проект 

  

30.    



«Объяснение происхождения фамилий» (на 

примере стихотворения С. Михалкова). 

31.  Времена года 1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Тема «Названия месяцев». 

Индивидуальный проект «Как назывались месяцы 

в Древней Руси?». Лингвистическое рисование. 

Конкурс иллюстраций с использованием 

лингвистического материала. 

  

32.  О том, что мы 
носим 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Коллективный проект «Названия 

некоторых предметов одежды». Лингвистическое 

иллюстрирование. Игра «Лингвистический 

аукцион». 

  

33.  Растения – почему 

их так называют? 
1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Индивидуальный проект 

«Названия некоторых растений». Подготовка и 

проведение лингвистической игры «Что? Где? 

Когда?» 

  

34.  Птицы и звери - 
почему их так 

называют? 

1 Работа творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя. Коллективный проект «Названия 

некоторых животных». Инсценирование, устное 

(письменное) иллюстрирование на 

лингвистическом материале. 

  

35.  Защита проекта 

(творческой 

работы) 

1   

2.2.22. Курс внеурочной деятельности «Юный поэт» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

 приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки поэтических работ, 

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха 

 практической поэтической деятельности; 

Метапредметные результаты:  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты 

 познакомятся с основными терминами литературоведения и поэтики; 

 приобретут первичные навыки работы по оформлению сборников; 

 получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

 приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков стихов; 

 приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

 научатся давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретут  опыт проведения презентаций своих достижений; 

 научатся работать над выполнением заданий как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы - научатся распределять работу между участниками 

проекта; 

 научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях 

кружка и следовать им; 



 поймут сущность поэтического творчества, качества личности, необходимые поэту; 

 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее 

количество 

часов 

Формы организации  основных 

видов деятельности 

1.  Краткое введение в литературоведении 

 

3 Особенностью методики 

проведения занятий в кружке 

является объединение творческой 

и практической частей. Приемы: 
беседы, экскурсии, лекции, 

самостоятельная работа 

школьников, индивидуальные 

задания и анализ практической 

деятельности детей. В программе 

работы кружка: 

-индивидуальные занятия; 

-семинары; 

-лекции; 

-выездные занятия; 

-встречи с поэтами; 

-практическая работа (участие в 

конкурсах, выпуски сборников, 

публикации.) 

2.  Основы поэтики 12 

3.  Художественно-техническое 

оформление издания 

10 

4.  Художественные средства 

выразительности 

10 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Дата 

проведения 

по плану  

Дата 

проведения 

по факту 

1.  Вводное занятие 

«Поэзия- это езда в 

незнаемое» 

1 развитие познавательных 

способностей учащихся; 

развитие интереса к 

поэтическому творчеству. 

  

2.  Особенности поэтики 1   

3.  Ритм и рифма 1   

4.  Русское 
стихосложение 

1 Развитие культуры общения; 

развитие культуры устной и 

письменной речи учащихся; 

воспитание любви к 

творчеству. 

 

 

  

5.  Тоническая и силабо 
- тоническая системы 

стихосложения. 

1   

6.  Практическое занятие 
«Я не поэт. Я только 

учусь» 

1   

7.   Выбор приемов 

стихосложения 

1   

8.  Поэтические жанры 1   

9.  Учимся 
формулировать тему  

и идею 

1   

10.  Средства 
выразительности 

   



11.  Поэтическая гостиная 
– презентация своих 

произведений 

1   

12.  Макет сборника 

стихов -проекты 

1 расширение кругозора 

учащихся; 

формирование и развитие 

практических навыков 

оформления издания 

 

  

13.  Коррекция значит 

правка. 

1   

14.  Литературоведение – 

основа 

стихосложения. 

1   

15.  Сезонная тематика 1   

16.  Лирическая тема. 

Лирический герой 

1   

17.  Целостность текста.  1   

18.  Стопа и строфа 1   

19.  Синонимы. 
Антонимы. Омонимы 

1   

20.  Лингвистический 
анализ  

1   

21.  Выразительные 
средства.  

1   

22.  Стили речи.  1   

23.  Анафора и эпифора 1   

24.  Художественные 
средства в моих 

произведениях 

1   

25.  Подготовка к 

конкурсу «Король 

поэтов»  

1 Учащиеся познакомятся в 

доступной форме с 

основами редакционно-

издательской деятельности. 

Учащиеся смогут 

редактировать материал, 

научатся выделять главное, 

расширять компетенцию в 

данной сфере деятельности 

  

26.  Анализ выступлений 
на конкурсах 

1   

27.  Выразительное 
чтение и его роль в 

звучании темы  

1   

28.  Делаем сборник 

своих стихов 

1   

29.  Лирика. Понятие 1   

30.  Пейзажная поэзия 1   

31.  Творческая 
мастерская 

1   

32.  Поэтические встречи 
(встреча с 

красноярскими 

поэтами) 

1   

33.  Презентация 
сборника 

1   

34.  Анализ работы за год.  1   

35.  Поэтическая гостиная 1   

 

2.2.23. Курс внеурочной деятельности «Путешествие в страну 

геометрию» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 



 Готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
 Мотивация деятельности; 

 Самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
 Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

Предметные результаты: 
 Овладение геометрическим языком, развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

 Развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 
навыков геометрических построений; 

 Усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также развитие 
умения на наглядном уровне применять систематические знания о них для решения 

простейших геометрических и практических задач; 

 Формирование умения изображать геометрические фигуры на бумаге. 
 

Метапредметные результаты: 
 Развитие умений находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 Формирование умения видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 
 Развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее 

количество 

часов 

Формы организации занятий, 

основных видов деятельности 

1.  Вводное занятие 1 Организация, мотивация учащихся 

на освоение нового. Актуализация 

знаний. Постановка учебной задачи 

и открытие новых знаний. 

Установление правильности и 

осознанности изучения темы, 

выявление пробелов. Распознавание 

на чертежах геометрических фигур. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

2.  Точка, линия, прямая 1 

3.  Виды углов 1 Определять, записывать, обозначать 

и сравнивать углы. Распознавать и 

строить прямые, тупые, острые и 

развернутые углы. 

4.  Окружность. Круг. 1 Определять, записывать, обозначать 

и сравнивать окружности, круг, 

хорды, радиус и диаметры 

окружности. Распознавать и строить 

окружности, хорды, радиусы и 

диаметры.  Способность к 

эмоциональному восприятию 

5.  Лабораторная работа 

№ 1 

1 

6.  Рисуем на асфальте. 1 



математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

7.  Измерение углов 1 Измерять, записывать, обозначать и 

сравнивать углы. Распознавать и 

строить различные углы. Работать с 

чертежными инструментами. 

Развивать познавательный интерес 

и воображение, геометрическую 

зоркость в творческой деятельности, 

интерес к оперированию 

геометрическими понятиями и 

образами, интерес к геометрии. 

8.  Лабораторная работа 

№ 2 

1 

9.  Биссектриса угла 1 Распознавать, строить биссектрису 

угла. 

10.  Смежные углы 1 Распознавать и строить смежные 

углы, записывать их названия. 

Отрабатывать умения и навыки 

решения задач на построение и 

вычисление смежных углов. 

11.  Вертикальные углы 1 Распознавать и строить 

вертикальные углы, записывать их 

названия. Отрабатывать умения и 

навыки решения задач на 

построение и вычисление 

вертикальных и смежных углов. 

12.  Лабораторная работа 

№ 2 

1 

13.  Треугольники  2 Развивать знания о треугольниках и 

их свойствах. 

14.  Осевая симметрия  1 Знать и применять основные 

понятия симметрии. Знать алгоритм 

построения фигур, симметричных 

относительно прямой. 

15.  Центральная 

симметрия 

1 Знать и применять основные 

понятия симметрии. Знать алгоритм 

построения фигур, симметричных 

относительно центра. 
16.  Симметрия вокруг нас  2 

17.  Орнамент и бордюр 3 Строить орнаменты, бордюры. 

Расширяют знания о практическом 

применении геометрии. 
18.  Решение 

занимательных 

геометрических задач 

3 

19.  Геометрия вокруг нас  10 

 Итого  34  

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Дата 

проведения 

по плану  

Дата 

проведения 

по факту 

1.  Вводное занятие 1 Правила техники безопасности на 
занятиях. Цели и задачи. Инструменты, 

необходимые для работы. Планируемые 

виды деятельности и результаты. 

  

2.  Точка, линия, 

прямая 

1 Развитие познавательного интереса, 

воображения; воспитание аккуратности, 

товарищеской поддержки, интереса к 
оперированию геометрическими 

понятиями и образами; привитие интереса 

  



к геометрии. 

3.  Виды углов 1 Введение понятия угол, вершина угла, 

стороны угла, разные виды углов 
  

4.  Окружность. 

Круг. 
1 Развитие чертежных и графических 

умений и навыков. Знакомство с 
понятиями окружность, круг, центр, 

радиус, диметр, хорда 

  

5.  Лабораторная 

работа № 1 
1 Практическая работа. Умение видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в окружающей 

жизни. 

  

6.  Рисуем на 

асфальте. 
1 Умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

  

7.  Измерение углов 1 Формирование навыков и умений, 
необходимых для измерения углов, работы 

с чертежными инструментами; развитие 

познавательного интереса, воображения, 
геометрической зоркости в творческой 

деятельности;  воспитание аккуратности, 

товарищеской поддержки. 

  

8.  Лабораторная 

работа № 2 
1 Развитие навыков геометрических 

построений. Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, успешному 

сотрудничеству со сверстниками. 

  

9.  Биссектриса угла 1 Введение понятия биссектриса угла, 

построение биссектрисы угла, развитие 

познавательного интереса, воображения, 
воспитание товарищеской поддержки. 

Распознавать, строить биссектрису угла. 

  

10.  Смежные углы 1 Отработка умений и навыков решения 
задач на построение и вычисление 

смежных углов. 

  

11.  Вертикальные 

углы 
1 Отработка умений и навыков решения 

задач на построение и вычисление 
вертикальных углов.  

  

12.  Лабораторная 

работа № 2 
1 Распознавать и строить вертикальные 

углы, записывать их названия. 
  

13.  Треугольники  1 Развитие умения выполнять чертежи 

геометрических фигур (треугольников), 

познавательного интереса, воображения. 

  

14.  Треугольники 1 Формирование интереса к оперированию 

геометрическими понятиями и образами, 

привитие интереса к геометрии. Развивать 
знания  о треугольниках и их свойствах. 

  

15.  Осевая симметрия  1 Введение понятия симметрии, 

определение фигур, обладающих осью 

симметрии, различение и построение 
фигур, симметричных относительно 

прямой, развитие познавательного 

интереса, воображения. Знать алгоритм 
построения фигур, симметричных 

относительно прямой. 

  

16.  Центральная 

симметрия 
1 Знать и применять основные понятия 

симметрии. Знать алгоритм построения 

фигур, симметричных относительно 

центра.  

  

17.  Симметрия вокруг 

нас  
2 Развитие творческих способностей, 

решение задач на сообразительность. 

Самостоятельная работа на построение 
фигуры. 

  

18.  Симметрия вокруг 

нас 

  

19.  Орнамент и 

бордюр 
3 Знакомство с разнообразными 

орнаментами, бордюрами, обучение их 

составлению, формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности. 

Организация сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

  

20.    

21.    

22.  Решение 

занимательных 

геометрических 

задач 

3 Игра-головоломка «одним росчерком», 
решение логических задач 

  

23.    

24.    



25.  Геометрия вокруг 

нас  
10 Расширение знаний учащихся о 

практическом применении геометрии. 

Совершенствовать пространственные и 

геометрические представления. 

Закреплять знание понятий, чертежные и 

графические умения и навыки, расширять 

математический кругозор. 

  

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.  Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Выполнение задания в соответствии с 

поставленной целью, использование 
алгоритма, учебное сотрудничество. 

Понятие проекта, его структуры. 

  

32.  Написание 

проекта 

  

33.  Защита проекта.   

34.  Итоговое 

повторение 

  

 

2.2.24. Курс внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать 
на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;     

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 
выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

        Личностные результаты внеурочной деятельности: 

                  Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 



         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, 

спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  
 познавательная, творческая, общественная активность; 
 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  
 коммуникабельность;  
 уважение к себе и другим;  
 личная и взаимная ответственность; 
 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее количество 

часов 

Формы организации занятий, основных 

видов деятельности 

1 «Мир игр, песен, 

рифмовок и стихов» 

5 часов Парная работа, разгадывание паззлов, 

исполнение песен, игры, квиз 

2  «Бытовой английский» 7 часов Парная работа, групповая работа, 

викторина, ролевая игра 

3 «Праздники Нового года и 

Рождества в 

Великобритании, в 

России»  

4 часа Групповая работа, викторина, игра, квест 

на знание традиций. 

4 «Наша первая сказка»  

1 часть  

4 часа Постановка спектакля на английском 

5 «Приятного аппетита!»  4 часа Парная работа, групповая работа 

6  «Моё первое знакомство 

с Англией»  

8 часов Викторина, квиз, разгадывание 

кроссвордов, исполнение песен 

7 Подведение итогов.  2 часа Костюмированное представление  

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные 

учебные действия 

Дата 

проведения 

по плану  

Дата 

проведения по 

факту 

Раздел 1. Введение. Мир игр, песен, рифмовок и стихов (5 часов) 

1 

 

Фразы и жесты, 

приветствия и 

прощания. 

В мире вежливости. 

1 Развитие у детей 

этикетной функции 

общения на русском и 

английском языках, 

диалогическая речь. 

  

2 Песенный английский 1  Развитие у детей 

умений слушать музыку 

и понимать слова песен, 

применять их в речи 

  

3 В мире песен. 1    

4 В мире прекрасного. 1 Формирование 

потенциального словаря 

через заучивание 

рифмованного 

  



материала 

5 Индивидуальная работа 

с учащимися (песни, 

стихи, рифмы) 

1 Формирование 

потенциального словаря 

через заучивание 

рифмованного 

материала 

  

Раздел 2. Бытовой английский (7 часов) 

6 Краткая информация о 

себе 

1 Формирование 

потенциального словаря 

через заучивание 

рифмованного 

материала, монолога 

  

7 Проект по теме «Моя 

семья»  

1 Представление членов 

семьи.  

Понимание семейных 

ценностей. 

  

8 Диалог «В библиотеке» 1 Развитие умения 

понимать обращённые к 

детям реплики и 

реагировать на них 

  

9 Диалог «На улице» 1 Развитие навыков 

поведения в коллективе 

через проведение 

коллективных игр. 

  

10 Диалог «В магазине» 1 Развитие диалогической 

речи 
  

11 Диалог «Чем заняться в 

выходные дни?» 

1 Развитие устной 

диалогической речи 

детей в ситуациях 

  

12 Диалог по теме: 

«Природа и её влияние 

на людей» (выбор 

одежды) 

1 Развитие навыков 

поведения в коллективе 

через проведение 

коллективных игр. 

  

                        Раздел 3. «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» 

(4 часа) 

13 Национальные 

традиции празднования 

Рождества, Нового года 

в англо-язычных 

странах. 

1 Формирование 

потенциального словаря 

по теме 

  

14 Подготовка к 

праздникам. 

1 Развитие творческих 

способностей детей в 

ходе подготовки и 

проведения праздников 

  

15 Оформление 

поздравительных 

открыток к Новому 

году. 

1 Развитие интереса к 

изучению иностранного 

языка через проведение 

праздничных 

мероприятий. 

  

16 Подведение итогов. 

Зачёт по пройденному 

материалу в игровой 

форме. 

1 Развитие интереса к 

изучению англ.яз. через 

проведение досуговых 

мероприятий 

  

Раздел 4. «Наша первая сказка» (4 часа) 1 часть «Золушка» 

17 Чтение сказки, работа с 

лексикой   

 

1 Формирование 

потенциального словаря  
  

18 Знакомство со 1 Развитие интереса к   



сценарием и 

распределение ролей 

изучению англ.яз. через 

драматизацию сказок. 

19 Репетиции, оформление 

спектакля 

1 Расширение 

представлений детей об 

окружающем мире через 

ознакомление их со 

сказками  

  

20 Презентация спектакля 1 Развитие творческих 

способностей детей в 

ходе подготовки и 

проведения спектакля 

  

Раздел 5. «Приятного аппетита!» (4ч.) 

21 Что мы любим. 

Продукты и блюда 

английской кухни. 

1 Формирование 

потенциального словаря 

по теме через заучивание 

рифмовок, песенок, 

считалок. 

  

22 Что мы едим. Время 

приёма пищи.  

Игра «Английский 

завтрак». (продукты)  

 

1 Познакомить детей с 

сервировкой стола в 

России и Англии 

  

23 Что мы пьём. 

Поведение и общение 

за столом. 

1 Развитие у детей 

навыков поведения и 

общения за столом на 

англ. и рус. языках 

  

24 Ознакомление с 

особенностями питания 

в англо-язычных 

странах в разное время 

суток 

1 Знакомство с культурой 

страны изучаемого 

языка. Сопоставление с 

культурой России. 

  

Раздел 6. «Моё первое знакомство с Англией» (8ч.) 

    25 Названия стран и их 

столиц. 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

1 Развитие умения 

сообщать на английском 

языке элементарные 

сведения об 

англоязычных странах 

  

26 Что мы знаем об 

Англии? 

1 Развитие у детей 

интереса к изучению 

англ.языка через 

ознакомление их с 

особенностями жизни их 

сверстников в Англии и 

Америке 

  

27 Достопримечательности 

Лондона 

1 Знакомство с историей 

страны изучаемого 

языка. Современная 

Великобритания. 

  

28 Королевский Лондон 1 Знакомство с историей 

страны изучаемого 

языка. 

  

29 Традиции и обычаи 

страны изучаемого 

языка 

1 Знакомство с 

традициями и обычаями 

страны изучаемого 

языка. Традиции нашей 

страны. 

  

30 Проектная работа по 1 Обобщение по теме   



теме: «Моё первое 

знакомство с Англией 

«Моё первое знакомство 

с Англией» 

31 Проектная работа по 

теме: «Моё первое 

знакомство с Англией» 

1 Обобщение по теме 

«Моё первое знакомство 

с Англией» 

  

32 Песни, стихи и 

рифмовки по теме: 

«Лондон» 

1 Формирование 

потенциального словаря 

по теме через заучивание 

рифмовок, песенок, 

считалок. 

  

33 Подведение итогов 

Игровой урок. 

1 Развитие умения 

работать в группе 
  

34 Подведение итогов 

Игровой урок. 

1 Развитие умения 

работать в группе 
  

2.2.25. Курс внеурочной деятельности «Настольно-ролевой клуб Hill 

Valley» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

• - читать и выполнять различные задания к играм; 

• - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• понимать смысл задания и уметь прогнозировать развитие игры; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• инсценировать изученные игры (настольно-ролевые игры);     

• сочинять оригинальный текст на основе плана; 

• соотносить поступки героев игр с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные результаты внеурочной деятельности: 

         Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к сверстникам;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  



 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее количество 

часов 

Формы организации занятий, 

основных видов деятельности 

Раздел 1. Настольные игры первой ступени. Европейская школа. 

1 Настольные игры и их роль. 10 Урок лекция, игра-викторина, квиз, паззл 

2 Игры на тематику 

животных. 
10 

Практическое занятие, викторина 

3 
Экономические игры 16 

Парная работа, разгадывание паззлов, 

игры, квиз 

4 
Логические игры 10 

Парная работа, групповая работа, 

викторина, ролевая игра 

5 Абстрактно- логические 

игры 
8 

Групповая работа, викторина, игра, квест 

на знание. 

6 Настольные игры для 

компании 
12 

Парная и групповая работа 

7 Игры по истории 6 Парная работа, групповая работа 

Раздел 2. Настольные игры второй ступени.  

8 Коллекционные карточные 

игры 
6 

Урок лекция, игра-викторина, квиз, паззл 

9 Стратегические игры 12 Практическое занятие, викторина 

10 Военно-тактические игры 
6 

Парная работа, разгадывание паззлов, 

игры, квиз 

11 Кооперативные игры 
12 

Парная работа, групповая работа, 

викторина, ролевая игра 

12 Американская школа игр 
12 

Групповая работа, викторина, игра, квест 

на знание. 

13 Английская школа игр 10 Парная и групповая работа 

14 Настольные ролевые игры 14 Парная работа, групповая работа 

15 Подготовка темат. турнира 6 Урок лекция, игра-викторина, квиз, паззл 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные 

учебные действия 

Дата 

проведения 

по плану  

Дата проведения 

по факту 

Раздел 1. Настольные игры первой ступени. Европейская школа. 

1 Настольные игры и 

их роль. 

10 Развитие способности поиска 

и выделения необходимой 

информации;  

  

2 Игры на тематику 10 Развитие способности 

самостоятельного выделения 

и формулирования 

познавательной цели; 

  

3 Экономические 

игры 

16 Развитие способности 

структурировать знания; 

 

  

4 Логические игры 10 Развитие способности 

формулирования проблемы; 
  

5 Абстрактно- 8 применение методов 

информационного поиска, в 
  



логические игры том числе с помощью 

компьютерных средств; 

6 Настольные игры 

для компании 

12 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

  

7 Игры по истории 6 Развитие самостоятельного 

создания способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

  

Раздел 2. Настольные игры второй ступени. 

8 Коллекционные-

карточные игры 

6 Развитие навыков поведения в 
коллективе через проведение 

коллективных игр. 

  

9 Стратегические 

игры 

12 Развитие навыков поведения в 

коллективе через проведение 
коллективных игр. 

  

10 Военно-

тактические игры 

6 Развитие навыков поведения в 

коллективе через проведение 
коллективных игр. 

  

11 Кооперативные 

игры 

12 Развитие навыков поведения в 

коллективе через проведение 

коллективных игр. 

  

12 Американская 

школа игр 

12 Развитие навыков поведения в 

коллективе через проведение 

коллективных игр. 

  

13 Английская школа 

игр 

10 Развитие навыков поведения в 

коллективе через проведение 

коллективных игр. 

  

14 Настольные 

ролевые игры 

14 Развитие навыков поведения в 
коллективе через проведение 

коллективных игр. 

  

15 Подготовка 

тематического 

турнира 

6 Развитие умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли  

  

2.2.26. Курс внеурочной деятельности «Моя экологическая 

грамотность» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты предусматривают умения: 

• оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов 

своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

• позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного 

образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 

• выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

• демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; 

к самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологического 

качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Метапредметными  результатами являются умения: 

• объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

• представлять    экосистемную    познавательную    модель в виде 

последовательности аналитических действий; 

• рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 

• находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у 

представителей старшего поколения, специалистов; 

• представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 



• пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять 

её; 

• различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

• называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность; 

• выполнять проект; 

• называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её 

действий; 

• позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметными результатами являются представления: 

 о научной области экологии, предмете её изучения; 

 о принципе предосторожности; 

 о   способах   экологически   безопасного   образа  жизни в местных условиях; 

 об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов 

своей местности; 

 о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 

 о способах ресурсосбережения  (энергосбережения,  бережного расходования 

пресной воды, изделий из дерева и др.); 

 о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 

материальных запросов и духовных потребностей человека; 

а также умения: 

• давать  определение  понятиям  «экологический  риск», «экологическая 

безопасность»; 

• применять экосистемную  познавательную  модель для обнаружения 

экологической опасности в реальной жизненной ситуации; 

• устанавливать    причинно-следственные    связи    между ограниченностью 

природных ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 

• называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

• приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в местных условиях. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее 

количество 

часов 

Формы организации  основных видов 

деятельности 

1.  Раздел 1. Как обнаружить 

экологическую опасность: 

учусь экологическому 

мышлению 

11 игровая, познавательная, досуговое общение, 

проблемно ценностное общение, социальное 

творчество. 

Киноклуб: документальные фильмы об 

экологических опасностях и экологически 

безопасном образе жизни в своём регионе. 

Ролевая игра «Экологический след нашего 

класса» 

2.  Экологическая грамотность: 

уроки прошлого 
10 «Экологический следопыт» 

(исследовательская работа в музее, 

библиотеке, Интернете). 

Киноклуб: этнографические документальные 

фильмы об экологической культуре народов 

России, региона. 

Практикум. 

Демонстрация опытов. 



3.  Экологическая безопасность в 

школе и дома 
13 «Экологический следопыт» 

(исследовательская работа в библиотеке, 

Интернете, со справочной литературой, 

официальными документами, консультация у 

специалистов). 

Встречи со специалистами. 

Киноклуб: документальные фильмы об 

экологических опасностях и экологически 

безопасном образе жизни в своём регионе. 

Урок для родителей на тему «Наши полезные 

советы». 

4.  Экономное потребление: учусь 

быть взрослым 
14 «Экологический следопыт» 

(исследовательская работа в библиотеке, 

Интернете). 

Проекты по разработке и изучению 

эффективности разных способов 

ресурсосбережения. 

5.  Экологическая безопасность в 

природной среде. 
13 Психологический практикум-тренинг. 

Ролевая ситуационная игра. 

Практикум, демонстрационные опыты. 

Киноклуб: «Тропой бескорыстной любви» 

(1971), «Рысь выходит на тропу» (1982), «Рысь 

возвращается» (1986), «Рысь идёт по следу» 

(1994), режиссёр А. Бабаян. 

6.  Мой вклад в экологическое 

просвещение 
8 Месячник экологической грамотности 

(публичные выступления; уроки для 

школьников, родителей; выпуск газеты; 

конкурсы экологических плакатов, буклетов). 

Открытый просмотр кинофильма «Дом — 

свидание с планетой» (2009), Франция. 

Режиссёры: Люк Бессон, Ян Артюс-Бертран. 

ИТОГО 69  

 

Тематическое планирование курса  представлено в виде приложения к программе. 

2.2.27. Курс внеурочной деятельности «Инфознайка» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации; 

 обучению и познанию;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 
информацией;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

Предметные результаты: 
 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 



обыденной речи и в информатике;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  
 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; решать 
логические задачи при помощи таблиц;  

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее 

количество 

часов 

Формы организации 

занятий, основных 

видов деятельности 

1 Средства информатизации: 
 

Техника безопасности и санитарно-

гигиенические нормы при работе на 

компьютере. Основные устройства 

компьютера.  
 

 

2 

Лекция,  

практическое 

занятие. 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность. 

2 Теоретическая информатика:  Лекция, 



Основные действия с информацией и 

данными. Задачи на 

закономерности, упорядочение, взаимно 

однозначное соответствие (табличный 

способ записи задач). Понятия «истина» 

и «ложь», задачи о лжецах. 

Кодирование информации. Метод  

координат как универсальный способ 

кодирования графической информации 

с помощью чисел.  Логические выводы. 

8 практическое 

занятие. 

Познавательная, 

аналитическая 

деятельность. 

3 Информационные технологии: 

Текстовый редактор: назначение и 

основные функции. Задачи о 

переправах. Буфер обмена. Задачи о 

разъездах. Представление информации 

в форме таблиц. Решение логических 

задач с помощью таблиц. Решение задач 

из архивов международной игры-

конкурса «Инфознайка». Разнообразие 

наглядных форм представления 

информации: рисунок, график, 

диаграмма. Задачи о переливаниях. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Способы сохранения информации. 

Электронная почта. Комбинированные 

задачи. Создание презентаций. 

Создание анимации. 

 

22 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Познавательная, 

аналитическая, 

практическая 

деятельность 

4 Повторение пройденного  2 Практическое 

занятие. 

Аналитическая и 

практическая 

деятельность. 

 ИТОГО: 34  

 

Тематическое планирование представлено в виде приложения к программе. 

 

2.2.28. Курс внеурочной деятельности «Мой край» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Малой Родине, ее  языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  



 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс 

№ Содержание курса Общее количество 

часов 

Формы организации занятий, основных 

видов деятельности 

1 Введение 1 Виртуальная экскурсия  

2 Древняя история и 

археология родного края.  

 

9 Лекция, практические занятия по 

источникам. Аналитическая и поисковая 

деятельность  

3 Красноярский край в 

средние века 

7 Лекция, практические занятия по 

источникам. Аналитическая и поисковая 

деятельность 

4 Промежуточная 

аттестация 

1  

 Итого 18 часов.  

 

7 класс 

№ Содержание курса Общее количество 

часов 

Формы организации основных видов 

деятельности 

1 Введение 1 Виртуальная экскурсия  

2 Основание сибирских 

городов и острогов      

5 Лекция, практические занятия по 

источникам. Аналитическая и поисковая 

деятельность  

3 Особенности 

хозяйственного освоения 

и социально-

политической жизни 

Приенисейского края в 

4 Лекция, практические занятия по 

источникам. Аналитическая и поисковая 

деятельность 



XVII –  XVIII вв.      

4 Особенности сибирской 

культуры. 

6 Лекция, практические занятия по 

источникам. Аналитическая и поисковая 

деятельность 

4 Промежуточная 

аттестация 

1 Макеты сибирских острогов, сборники 

сибирских обрядов, презентации. 

 Итого 18 ч.  

 

Тематическое планирование представлено в виде приложения к программе. 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  



• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  



• формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 

совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности Школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.);  



10) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 



общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Красноярского 

края, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность.  

Основными направлениями деятельности Школы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 Я и Человек: обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 Я и моё Отечество (Формирование гражданского отношения к Отечеству): 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 Я и Школа (Формирование гражданского отношения к школе): приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 Я и Здоровье (формирование гражданского отношения к себе и своему 

здоровью): осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 



индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности;  

 Я и Культура (Формирование гражданского отношения к искусству): 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 Я и Мир Знаний (Формирование гражданского отношения к планете):  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии; формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной; 

 Я и Природа формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения). 



 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Направление Содержание Основные формы Советы классным руководителям 

I. Я и Человек 

(формирование 

гражданского 

отношения к 

людям и своей 

семье) 

Оказание помощи социально незащищенным слоям 

населения. 

Формирование во внеурочной деятельности «ситуаций 

образцов» проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими 

людьми. 

Информационное и коммуникативное обеспечение 

рефлексии обучающихся межличностных отношений с 

окружающими. 

Формирование у обучающихся позитивного опыта 

взаимодействия с окружающими, общения с  

представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

Подготовка к выполнению основных социальных 

ролей: дочери, сына, брата, сестры, мужа, жены, 

родственника.  

Гражданин и семья. Поведение и действия достойного 

сына, дочери. Отношения в семье. Вежливость, 

трудолюбие. Верность – основа семьи. Преемственные 

связи: деды-родители, родители-дети, дети-внуки. 

 День открытых дверей. 

 Совместные спортивные 

мероприятия. 

 Совместные вечера 

художественного плана. 

 Концерты (для родителей). 

 Классные часы, 

литературные беседы на темы 

дружбы, любви, семьи. 

 Конкурсы писем: «Я люблю 

свою маму», «Об отце говорю 

с уважением». 

 Социальные акции (Помоги 

пойти учиться, весенняя 

неделя добра и т.п.)  

 Конференции, диспуты, 

беседы по вопросам 

гуманизма и нравственности; 

классные часы и уроки о 

милосердии, доброте, 

тренинги общения, 

аутотренинги, тесты. 

Особое внимание уделите привлечению 

ближайших родственников учащихся к жизни 

класса. Организуйте заочные путешествия  

«Здесь живёт моя семья», праздники семейных 

династий, встречи «Защитники Родины – мои 

родственники», «История страны глазами 

родственников». 

          С целью подготовки подростков к 

будущей семейной жизни организуйте 

консультации, лектории с участием 

психологов, врачей, юристов.  

II. Я и моё 

Отечество 

(Формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству)   

Осмысление школьником себя как части своей 

Родины, её гражданина и патриота. Необходимость 

уберечь подростков от перерастания их протеста 

против накопившихся проблем в обществе в 

неприязнь и враждебность к Отечеству. 

 «Парень на все СТО!» 

 Маршрутная игра «Солдаты 

и медсестры» 

 Квесты, веб-квесты 

 Празднование Дней 

Воинской Славы России 

Организация и вовлечение учащихся в работу 

клубов и кружков, внеурочную деятельность 

военно-патриотической направленности. 

Организация и проведение классных часов, 

праздников, углубление знаний школьников о  

традициях русского народа, об истории России. 



 Военно-спортивные игры 

 Исторические вечера 

 Смотры, конкурсы военно-

патриотической песни 

 Шефство над ветеранами 

Великой Отечественной 

войны. 

 Встречи с участниками 

Великой Отечественной 

войны, военнослужащими 

Российской Армии. 

 Уроки мужества. 

 Игры, диспуты, олимпиады 

«Знаешь ли ты своё 

Отечество?» 

III. Я и Школа 

(Формирование 

гражданского 

отношения к 

школе) 

 

 авансирование положительного 

восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

 информирование обучающихся о 

пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному 

взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, 

пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования 

обучающимися собственного участия в социальной 

 Школьный пресс-центр 

(газета, телевидение) 

 детская организация 

«Содружество» 

 Ученический совет 

 Участие в работе 

Управляющего Совета 

 День школы 

 День самоуправления на 

День Учителя 

 Субботники 

 Проектная деятельность 

 Вечера встречи с 

выпускниками  

 Выставки, ярмарки. 

Организация и проведение дня школы,  дней 

открытых дверей. Анкетирование, 

тестирование. Формирование самоуправления 

класса (герб (эмблема) класса, гимн класса, 

конституция класса, староста (президент) 

класса, парламент класса, сектора, классная 

газета и т.п.) 



деятельности, исходя из индивидуальных 

особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания 

внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности 

социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной 

деятельности;  

 обеспечение проблематизации 

школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении 

ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

 содействие школьникам в 

проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.  

IV. Я и Здоровье 
(формирование 

гражданского 

отношения к 

себе и своему 

здоровью) 

Я – часть природы, моя жизнь – величайший дар 

природы, Моё жизненное предназначение. 

 Я – носитель мужского или женского начала. 

Мужественность и женственность. Смысл красоты 

детства, юности, зрелости, старости.  

Создание условий для сохранения физического, 

психологического и нравственного здоровья учащихся.  

Приобщение учащихся к различным формам 

физической культуры. 

Развитие экологической культуры. 

Изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 

 Спортивно-массовые 

мероприятия, соревнования, 

праздники. 

 Спортивные секции. 

 Походы, экологические 

прогулки. 

Установите в классе правила, универсальные 

принципы или нравственные нормы, 

определяющие отношения учащихся друг к 

другу и окружающим людям: пожилым, 

малышам, женщинам, незнакомым, 

сверстникам. Объявите конкурс на лучшее 

письмо к самому себе, например, на тему 

«Какие потенциальные способности во мне не 

раскрыты?».  Включайте в план 

воспитательной работы с классом мероприятия, 

направленные на формирование здоровой 

личности. 

Использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, 



Интернет-ресурсов. 

Способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха 

Роль классного руководителя – организатор. 

V. Я и Культура 

(Формирование 

гражданского 

отношения к 

искусству) 

Познание прекрасного в окружающей 

действительности. Значение искусства в 

воспитательном процессе. Выявление 

способностей, наклонностей каждого ребёнка и их 

реализация через сеть кружков, клубов, секций, 

конкурсы, праздники, экскурсии. 

Также через уроки предметной областей 

«Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

 Беседы на тему искусства 

 Гостиные (поэтические, 

музыкальные, театральные) 

 Встречи с деятелями 

искусств 

 Кружки 

 Поездки в театр. 

 Театральные постановки. 

 Кукольные спектакли 

 Праздники, фестивали, 

концерты, направленные на 

развитие творческих  

способностей,  

 Художественные салоны, 

литературные и музыкальные 

гостиные. 

 Тематические концерты ко 

Дню Учителя, на Новый год 

 Мисс Школы 

 Минута славы 

Организация и проведение классных часов, 

праздников, бесед, гостиных (поэтическая, 

музыкальная, театральная), диспутов, встреч 

деятелей искусства, экскурсий, вечеров и др. 

Особое внимание уделить развитию творческих 

способностей через участие детей в смотрах  

художественной самодеятельности, 

театральных постановок. 

VI. Я и Мир 

Знаний 

Культивирование в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через 

пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов. 

Информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, 

 защита гражданских 
проектов 

 НОУ 

 Дни науки 

 олимпиады 

 квесты, веб-квесты 

 Эрудит 

 дистанционные игры 
«Медвежонок», «Кенгуру» и 

Знания в жизни человека. Познавательная 

активность и культура умственного труда. 

Сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-

активности обучающихся. 



социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах). 

др. 

 занятия по профориентации 

 ярмарки 

 посещение дней открытых 
дверей в ВУЗах, ССУЗах 

 встречи с представителями 
ВУЗов, ССУЗов 

 посещение предприятий 

VII. Я и Природа 

(Формирование 

гражданского 

отношения к 

планете)  

 

 

Взаимосвязь между человеком, обществом, природой.  

Каждый гражданин в ответе не только за себя, свою 

семью, свою Родину, но и за свою Планету.  Роль 

личности в развитии общества.  Цивилизация. Идеал 

человека, жизненная позиция. Знания в жизни человека. 

Познавательная активность и культура умственного 

труда. 

  

 Беседы и наблюдения, 
экскурсии, 

  литературные вечера,  

 экологические экспедиции, 

  конкурсы рисунков, 
плакатов, сочинений, 

рассказов 

  игры-путешествия,  

 проведение «круглых 
столов», 

Формировать у учащихся отношение к жизни 

как истинной ценности, которая строится по 

законам добра и красоты.  

 



Циклограмма основных мероприятий школы на 2015-2016 учебный год 

 

М
ес

я
ц
  

Я – Человек 
Я  

и моё Отечество 

Я 

и Школа 

Я 

и Здоровье 

Я 

и Культура 

Я 

и Мир Знаний 

Я 

и Природа 

се
н
т

я
б
р
ь
 

Линейка «Праздник первого звонка» (зам.дирекора по ВР, педагог-организатор.) 

Классные часы по теме «Готов к труду и обороне» (классные руководители) 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(кл.руководители) 

 

Акция 

«Помоги пойти 

учиться» 

(зам.дир. по ВР, 

УВР, соц.педагог, 

кл.руководители) 

2 сентября – День 

окончания Второй 

мировой войны 

(библиотечные 

уроки) 

 

Игра «Патриот» 

(Бречко В.Р.) 

 

 

Совет старшеклас-

сников 

(зам.дир. по ВР, 

педагог-

организатор) 

Организация 

спортивных 

секций 

 

Стартуют Все 

(ФСК «Пламя») 

 

«Дорога и Мы» 

(Матвеева О.Г., 

штаб ЮИД) 

«Ярмарка 

вакансий» – 

запись в кружки 

дополнительного 

образования 

(зам.дир. по ВР,  

кл.руководители, 

педагоги ДО) 

 

Туристический 

слет 

(РомазановаА.К.) 

Операция 

«Кабачок» 

(Соколова М.П.) 

 

1-й сбор 

макулатуры 

 

Выставка даров 

природы 1-4 кл. 

(Нагорных О.С.) 

о
к
т

я
б
р
ь 

«День пожилого 

человека» 

(Территориальный 

совет, зам.дир. по 

ВР) 

 

«Осенняя неделя 

добра» 

( 9б) 

4 октября – День 

гражданской 

обороны  

(Бречко В.Р.) 

 

 

Посвящение в 

первоклассники 

(5б) 

Посвящение в 

пятиклассники  

(7-е кл.)  

 

Турнир по 

футболу 

5 – 11 кл. 

(ФСК «Пламя») 

 

День ходьбы 

 (ФСК «Пламя») 

120-летие со дня 

рождения 

С.Есенина 

(библиотечная 

экспозиция) 

Школьный тур 

предметных 

олимпиад 

Конкурс 

фотографий 

«Земля – не 

свалка» 

(Моисеенко А.М., 

Закриева О.В.) 

 



н
о
я
б
р
ь 16 ноября – День 

толерантности 

(акция) 

 

4 ноября – День 

народного 

единства 

(библиотечные 

уроки, экспозиции) 

«70-летие 

Нюрнбергского 

процесса 

(библиотечные 

уроки, экспозиции) 

Посвящение в 

десятиклассники 

(Совет 

старшеклассников) 

 

День учителя 

(педагог-

организатор, 

совет 

старшеклассников, 

кл.рук) 

 

«Неразлучные 

друзья: 

взрослые и дети» 

(кл.рук. 1-4 кл.) 

20 ноября – День 

детей. 

Спортивные 

эстафеты 

(ФСК) 

 

Конкурс 

агитбригад по 

ПДД 

(штаб ЮИД) 

 

100-летие 

К.М.Симонова 

(учителя 

литературы) 

Городской тур 

предметных 

олимпиад 

 

«Эрудит» 

(учителя-

предметники) 

Акция 

«Кормушка» 

(кл.рук. 1-4 

классов) 

 

д
ек

а
б

р
ь
 

3 декабря – День 

инвалидов 

(творческие 

площадки) 

 

10 декабря – День 

прав человека 

(учителя 

обществознания) 

9 декабря – День 

Героев Отечества 

(библиотечные 

уроки) 

12 декабря –  

«День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

(Кл.рук.) 

Новогодний 

калейдоскоп  

1-4 кл.  

(Нагорных О.С.) 

 

Новогодний 

праздник  

«Шкатулка 

сюрпризов»  

5-11 кл.  

(Толстикова Т.И.) 

«Зимние забавы» 

(ФСК) 

Турнир по 

пионерболу среди 

учащихся 3-5 

классов 

(ФСК) 

Обрядовый 

праздник «Никола 

зимний» - начало 

санного катания 

(библиотечные 

уроки) 

 

9 декабря – 

Международный 

день борьбы с 

коррупцией 

(библиотечные 

уроки) 

Акция  

«Не рубите ёлки!» 

(кл. рук. 5-х 

классов) 

 



я
н
ва

р
ь 27 января – День 

памяти Холокоста 

(учителя истории) 

27 января – День 

снятия блокады 

г.Ленинграда 

(учителя истории, 

библиотекарь) 

Совет 

старшеклассников 

(зам.дир. по ВР, 

педагог-

организатор) 

Турнир по 

волейболу среди 

учащихся  

7-11 классов 

(ФСК) 

Обрядовый 

праздник 

«Святки» 

(учителя 

искусства и 

технологии) 

Дни науки 

(совет 

старшеклассников) 

 

Галактика знаний 

для 1-4  классов 

Акции 

экологической 

организации 

«Зелёный 

кошелёк» 

ф
ев
р
ал
ь
 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

15февраля – День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

(библиотечная 

экспозиция 

«Афганистан») 

«Парень на все 

100!» 

8 – 11 классы 

(Толстикова Т.И., 

Бречко В.Р.) 

 

 Квест  

«Солдаты и 

медсестры»  

для 5 – 7 кл. 

(Верхорубова Н.В., 

10а)  

«Праздник песни и 

строя» 3 – 7 кл. 

(учителя физ-ры, 

кл.рук-ли) 

Рыцарский 

турнир для 1 – 2 

классов 

(ФСК) 

 

«Огонь и мы» 

конкурс рисунков 

(учителя ИЗО) 

 

 

Обрядовый 

праздник 

«Масленица» 

(воспитатели 

ГПД) 

 

 

21 февраля – День 

родного языка 

 

Всероссийский 

конкурс «Живая 

классика» 

(учителя 

литературы) 

Акция «Покорми 

птиц зимой»  

1 – 4 класс  

(кл.руководители) 

 



м
ар
т 

Знаменательные 

даты Красноярья 

(библиотечные 

экспозиции) 

1 марта – 155 лет 

со Дня отмены 

крепостного права 

(учителя истории, 

кл.руководители ) 

«Маленькая 

красавица»  

1 – 4 класс 

(Нагорных О.С.) 

«Мисс школы» 

5 – 11 классы 

(ТолстиковаТ.И.) 

Лыжня России  

Турнир по 

подвижным играм  

3-5 классы 

(ФСК) 

Районный конкурс 

«Мисс ЮИД» 

(штаб ЮИД) 

Праздник Букваря 

1кл 

(Петцке Е.М.) 

2-й сбор 

макулатуры 

 

ап
р
ел
ь
 Весенняя неделя 

добра  

(8б, 8в) 

 

12 апреля – День 

космонавтики 

(конкурс 

рисунков) 

26 апреля – 30 лет 

со дня 

чернобыльской 

катастрофы 

Совет 

старшеклассников 

(зам.дир. по ВР, 

педагог-

организатор) 

7 апреля - День 

здоровья 

 (9а) 

Обрядовый 

праздник «Пасха» 

(ярмарка, конкурс 

поделок, рисунков, 

сочинений)  

 

17-18 апреля – 135 

лет со дня 

масштабного 

пожара в 

Красноярске  

(конкурс рисунков 

«Огонь – друг или 

враг?») 

Акция 

«Роев ручей» 

 

Акция «Очистим 

нашу планету» 

(всероссийский 

субботник) 

м
ай

 

1 мая – Праздник 

Весны и Труда  

 

9 мая – День 

Победы в Великой 

Отечественной 

Войне 

Концерт, 

посвященный 

ДНЮ ПОБЕДЫ 

(педагог-

организатор,  

кл.рук.) 

 

ДЕНЬ ШКОЛЫ 

(зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК 

(Толстикова Т.И., 

Глуховская И.В..,11 

класс) 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

 (Штаб ЮИД) 

21 мая – День 

культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития 

6 мая – Егорьев 

день (Георгий 

победоносец – 

покровитель 

русского воинства) 

Фотоконкурс 

«Весна пришла!» 

(Бергер Т.С.) 

 

Благоустройство 

территории 

школы 

(учителя 

биологии, 

технологии) 

 



и
ю
н
ь
-а
в
гу
ст

 

1 июня 

«День защиты 

детей» 

(начальник и 

воспитатели 

пришкольного 

лагеря) 

22 июня – День 

памяти и скорби 

(начальник и 

воспитатели 

пришкольного 

лагеря) 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся 

(зам.директора по 

ВР) 

 

Организация 

оздоровительной 

работы 

 

ВЫПУСКНОЙ 

(кл.рук.11-х 

классов) 

 

28 июля – День 

Крещения Руси 

(988 год) 

 

1 августа – День 

памяти российских 

воинов, погибших 

в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг 

Летняя трудовая 

практика 

(5-8, 10 классы) 



 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, Дни науки, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Дни науки в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение двух 

недель с 25 января (дата открытия первого университета в России – Московского 

университета) по 8 февраля (День российской науки), содержательно Дни науки связаны с 

различными предметами или предметными областями (математика, история и др.). Дни 

науки  представляют собой целый комплекс мероприятий: интеллектуальная игра Эрудит, 

конкурс проектов, экспериментальные лаборатории, встречи с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, конкурс газет, посвященных 

наукам, беседы, научные чтения, турниры, школьная научно-практическая конференция, 

творческая мастерская, конкурс чтецов, игры.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 



иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

2.3.5. Этапы организации в системе социального воспитания в рамках 
Школы, совместной деятельности Школы с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

Школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Основные организации – партнеры Школы в системе воспитания: 

 Центр социальной защиты «Эдельвейс»; 

 Отдел опеки и попечительства Советского района г. Красноярска; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Красноярска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 6"; 

 МБОУ ДО ЦТиР № 1; 

 Детская школа искусств №13; 

 Международный Центр Инноваций в Образовании, АНО (Школа иностранных 

языков); 

 InCIET, международный центр инноваций в образовании; 

 Школа танцев Антонины Лангольф; 

 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Красноярский индустриально-

металлургический техникум»; 



 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №85» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет им. академика М.Ф.Решетнева» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева» 

 библиотека им. М.Шолохова; 

 детская библиотека им. В.Катаева; 

 детский спортивный центр «Токуджун»; 

 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №10 по волейболу»; 

 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1» 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр профессионального самоопределения». 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 



взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером Школы  в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

С целью  формировании  экологический целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни используются разнообразные модели. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 



исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. В школе организована работа Совета по 

профилактике, целями работы которого являются: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы "социального риска". 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна 
группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  



Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет, в частности школьный сайт 

(http://sh139.ucoz.ru/), школьная группа в контакте (https://vk.com/school_139).  

2.3.8. Описание деятельности Школы в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

http://sh139.ucoz.ru/
https://vk.com/school_139


контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 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);  

 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).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. Рейтинг ведется классным 

руководителем внутри класса. 



Также в рамках работы с одаренными детьми ведется заполнение базы «Одаренные 

дети». 

Кроме того за победы и призовые места в различных конкурсах учащиеся 

отмечаются фирменными школьными грамотами и ценными подарками. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы 
в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

 
Первый критерий – степень обеспечения в Школе жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 
о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 



ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 
у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции школы, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  



 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы;  

 сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом школы и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентированы на совершенствование 

деятельности педагогов,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 общественно-административный характер мониторинга, включение в него 

администрации школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  

 проведение мониторинга в рамках традиционных процедур, модернизировав их 
в контексте ФГОС;  

 несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается 

поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных 

организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 
школы:  

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся, с последующим их 

анализом.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 оценка деятельности классного руководителя через ведение «Журнала 

классного руководителя», анализ воспитательной работы в классе (2 раза в год) 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  



 занятость в системе дополнительного образования;  

 выполнение обучающимися Устава школы;  

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы);  

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

(ИПР); 

 оценка состояния правонарушений в школе; 

 уровень воспитанности обучающихся по методике Н.П.Капустина.  

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся осуществляется в рамках внутришкольного контроля. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 



государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 



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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Форма и содержание ПКР зависит от состава обучающихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей школы.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-



педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Принципы:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями 
основной образовательной программы основного общего 
образования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  



 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

   I  этап (апрель — сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения ,материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

   II   этап (октябрь — май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс социального сопровождения детей с 



ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

   III    этап (май — июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно – диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

    IV    Этап (август — сентябрь) 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. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

  Домашнее обучение — вариант обучения детей, при котором учитель МБОУ 

СОШ №139 организованно посещает ребенка и проводят с ним занятия непосредственно 

по месту его проживания. 

    Развивающая и коррекционная работа ведётся в соответствии со степенью 

тяжести выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся 

в образовательном классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия с учителем, психологом. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Индивидуальные занятия с учителем, 

психологом 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках. Занятия по коррекции 

познавательных процессов с педагогом-

психологом 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости). Занятия 

с детьми. 

Дети с нарушением в письменной и устной 

речи 

Индивидуальные занятия с учителем 

Дети-инвалиды Индивидуальные занятия с учителем 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок,  двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного дня, 

посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров города, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

  обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 



физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, 

микрорайоне, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы используется 

диагностический и  коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности  педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их психического развития в штатное расписание введены ставки 

педагогических работников: педагог-психолог, социальный педагог. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 
В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно- развивающую среду образовательного учреждения. 

Функционируют два спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием,  

имеется актовый зал, оборудован кабинет педагога-психолога,  медицинский кабинет,  

кабинет информатики,  столовая с буфетом, спортивные площадки, кабинет  музыки, 

библиотека с читальным залом. 

Разработан «План развития доступной образовательной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию обучающихся с ОВЗ на 2015-2020 гг.» 

Информационное обеспечение 
 В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ.  



На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

   Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. Фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе собираются в портфолио учащегося. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  



2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом 
вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой.  

  Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Важнейшими 

культурно-спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых 

использует школа, являются: 

Центр детского творчества №1, школа искусств №13,спортивный комплекс 

«Солнечный», библиотека «Жар-птица», библиотека имени Катаева. 

МБОУ СОШ №139 взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

ЦКППП Советского района г. Красноярска, специализирующимся в  области 

коррекционной  педагогики;  городской детской  поликлиникой №1.  

 Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательного  учреждения осуществляют заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель, медработник школы. 

 К  развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнёры 

школы: 

1) Медико-педагогическая комиссия для  определения  программы обучения 

для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

2) Медико-педагогический центр (выезд к специалистам), консультации для 

родителей. 



3) Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов 

привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Субъекты 

реализации  

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 курирует работу по реализации программы; 

 взаимодействует с  центрами  поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 

руководитель 
 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 

о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

 взаимодействует с семьей обучающихся консультативная помощь 

семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектив класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных  учащихся; 

 изучает взаимоотношения школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

 проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся.  

 осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медработник  контролирует физическое и психическое здоровье учащихся; 



школы  организует систематический диспансерный осмотр учащихся; 

 организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

 разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 

детьми, имеющими различные заболевания; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Учителя  вносит коррективы в Рабочую программу учебного курса урочной 

и внеурочной деятельности (в части планируемых результатов, 

формируемых УУД) 

 организует занятие с учетом особенностей детей с ОВЗ 

 аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года 

Социальный 

педагог 
 защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов;  

 создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

 участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;  

 участвует в выявлении признаков семейного неблагополучия;  

 своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ.  

 участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ;  

 участвует в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

 выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

 взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 



индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ №139 составлен с учетом примерного учебного плана, 

содержащегося в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) и Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  

№ 1897),. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, 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. 

В учебном плане часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений распределены следующим образом: 

 в 5-8 классах: 1 час добавлен на физическую культуру; 

 в 5 классе: 1 час оставлен на индивидуальные и коррекционные занятия; 

 в 7 классе: 1 час на индивидуальные и коррекционные занятия,  

 в 8 классе: 0,5 часа – на черчение, 0,5 часа – на проектную деятельность; 

 в 9 классе: 1 час – на «Введение в языкознание», 1 час – на «Методы 

решения неравенств», 0,5 часа - на индивидуальные и коррекционные 



занятия, 0,5 часа – на проектную деятельность; 0,5 часа – на курс «Я – 

Гражданин России», 0,5 часа – на «Экологию». 

Продолжительность учебного года: 

 5 класс – 34 учебные недели; 

 6 класс – 35 учебных недель; 

 7 класс – 35 учебных недель; 

 8 класс – 35 учебных недель; 

 9 класс – 33 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 3 месяца. 

В 5-8-х классах – 5-дневная учебная неделя, в 9-х классах – 6-дневная учебная 

неделя. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 



Недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Контрольная работа 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Реферат 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Итоговое тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Итоговое тестирование 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Итоговое тестирование 

Геометрия   2 2 2 6 Итоговое тестирование 

Информатика 
  1 1 1 3 

Итоговое тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 0,8 0,8 0,8 1 5,4 

Итоговое тестирование 

История России 
 1,2 1,2 1,2 2 5,6 

Итоговое тестирование 

Обществознание  1 1 1 1 4 Итоговое тестирование 

География 1 1 2 2 2 8 
Итоговое тестирование 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 Итоговое тестирование 

Химия    2 2 4 Итоговое тестирование 

Биология 1 1 1 2 2 7 Итоговое тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Зачет 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Зачет 

Технология Технология 2 2 2 1  7 Зачет 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 
   1 1 2 

Зачет  

Физическая культура 

2 2 2 2 2 12 

Зачет 

Итого 26 28 29 30 31 144  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Индивидуальные и 

коррекционные 

занятия 1  1  0,5 2,5 

 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 Зачет 

Черчение    0,5  0,5  

Экология     0,5 0,5  

Я – Гражданин России     0,5 0,5  

Введение в 

языкознание     1 1 
 

Методы решения 

неравенств     1 1 
 

Проектная 

деятельность 
   0,5 0,5 1 

Проект  

Итого 2 1 2 2 5 12  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 36 156 

 



Годовой учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 170 210 140 105 99 724 
Контрольная работа 

Литература 
102 105 70 70 99 446 

Реферат 

Иностранный язык 
102 105 105 105 99 516 

Итоговое тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 175    345 

Итоговое тестирование 

Алгебра 
  105 105 99 309 

Итоговое тестирование 

Геометрия   70 70 66 206 Итоговое тестирование 

Информатика 
  35 35 33 103 

Итоговое тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 
68 28 28 28 33 185 

Итоговое тестирование 

История России 
 42 42 42 66 192 

Итоговое тестирование 

Обществознание  35 35 35 33 138 Итоговое тестирование 

География 34 35 70 70 66 275 
Итоговое тестирование 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   70 70 99 239 Итоговое тестирование 

Химия    70 66 136 Итоговое тестирование 

Биология 34 35 35 70 66 240 Итоговое тестирование 

Искусство Музыка 34 35 35 35  139 Зачет 

Изобразительное 

искусство 34 35 35   104 

Зачет 

Технология Технология 68 70 70 35  243 Зачет 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 
   35 33 68 

Зачет  

Физическая культура 

68 70 70 70 66 344 

Зачет 

Итого 884 980 1015 1050 1023 4952  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Индивидуальные и 

коррекционные 

занятия 34  18  17 69 

 

Физическая культура 34 35 35 35 33 172 Зачет  

Черчение    17  17  

Экология     16 16  

Я – Гражданин России     17 17  

Введение в 

языкознание     33 33 
 

Методы решения 

неравенств     33 33 
 

Проектная 

деятельность    18 16 34 
Проект 

События. Вероятности. 

Статистическая 

обработка данных   17   17 

 

Итого 68 35 70 70 165 408  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 36 156 

 



Суммарное количество часов за год 952 1015 1085 1120 1188 5360  

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 139 составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 

г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Производственный календарь на 2015, 2016 год при пятидневной и шестидневной 

неделе; 

– Устав МБОУ СОШ № 139; 

– Учебный план школы. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учебный год в МБОУ СОШ № 139 начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года: 

 5 класс – 34 учебные недели; 

 6 класс – 35 учебных недель; 

 7 класс – 35 учебных недель; 

 8 класс – 35 учебных недель; 

 9 класс – 33 учебные недели. 

С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского края о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников  9-х возможна 

корректировка продолжительности учебного года приказом по школе.  

В 5-8-х классах – 5-дневная учебная неделя, в 9-х классах – 6-дневная учебная 

неделя. 

Учебный год в 5-9-х классах делится на 4 четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»: в 5-9-х классах - в 

конце учебного года или по мере завершения изучения учебного предмета, курса. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 5–9-х классов 30 дней, 

летних каникул – 3 месяца. 

Учащиеся 5-х классов обучаются в 1 смену: начало учебных занятий: 08.00,  

Продолжительность перемен между уроками: 

1. 10 минут 
2. 20 минут 
3. 20 минут 
4. 10 минут 

5. 10 минут 
Расписание звонков 1 смены: 

1 урок: 8:00 – 8:45 

2 урок: 8:55 – 9:40 

3 урок: 10:00 – 10:45 

4 урок: 11:05 – 11:50 



5 урок: 12:00 – 12:45 

6 урок: 12:55 – 13:40 

 Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 45 минутной динамической паузы и обеда. 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей Школы. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

Содержание данных занятий формируется 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 т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования школы, культуры, спорта.  

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (программа внеурочной деятельности 

«Мой край», экскурсии, классные часы, библиотечные часы, подготовка, проведение и 

участие в классных и общешкольных мероприятиях, выставках). 

Внеурочная  деятельность  организована  по следующим видам деятельности:  

  игровая,  



  познавательная,  

  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),  

  проблемно-ценностное общение;  

  художественное творчество,  

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  

  техническое творчество,  

  трудовая деятельность,  

  спортивно-оздоровительная деятельность;  

 

Внеурочная деятельность организована в таких формах:  

 экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

 школьные научные   общества, олимпиады, соревнования, 

 поисковые и научные исследования,  общественно полезные практики, 

 библиотечные часы, проекты, конкурсы,  викторины,  познавательные игры. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Содержательная 

характеристика 

направления  

Структура направлений Ответственные 

Спортивно-

оздоровитель

ное 
 

овладение умениями 

организовать 

собственную 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, подвижные 

игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.). 

Программа «Волейбол» Филатова Е.С. 

Спартакиады, «Весёлые 

старты», турниры, дни 

здоровья, беседы и 

мероприятия о  здоровом 

образе жизни 

Классные 

руководители  5-9 

классов, учителя  

физической 

культуры 

Общекультур

ное  

формирование основ 

эстетической культуры,  

воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Программа «Изонить» Кодакова С.А. 

Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных 

мероприятиях, выставках. 

Классные 

руководители  5-9 

классов, педагоги 

доп. образования, 

педагог-

организатор 

Общеинтел- 

лектуальное 

формирование 

потребности к познанию, 

обеспечение общего 

интеллектуального 

развития, формирование 

умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся 

Программа «К тайнам 

слова: занимательная 

лексика и фразеология». 

Микешина Н.Н. 

Программа «Путешествие 

в страну геометрию» 

Соколова М.П. 

Программа 

«Занимательный 

английский» 

Никулин А.С. 

Программа «Настольно-

ролевой клуб Hill Valley» 

Никулин А.С. 

Программа «Моя 

экологическая 

граммотность» 

Закриева О.В. 



Программа «Юный поэт» Барсукова Н.В. 

Программа «Инфознайка» Райкова Н.В. 

Консультации, подготовка 

к ГИА 

Учителя-

предметники 

Олимпиады Моисеенко А.М. 

Интеллектуальные 

конкурсы, игры 

Учителя-

предметники 

Научное общество 

учащихся 

Моисеенко А.М. 

Духовно-

нравственное 

приобщение 

обучающихся к 

культурным ценностям 

своего народа, его 

традициям, 

общечеловеческим 

ценностям 

Экскурсии, классные часы, 

библиотечные часы  

Классные 

руководители  

классов, учителя - 

предметники 

Программа «Мой край»  Коношенко Г.Г. 

Социальное освоение социальных 

ролей, опыта 

социального 

взаимодействия в 

открытом социуме, 

приобщение к 

демократическим 

формам 

жизнедеятельности 

Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Классные 

руководители  5-9 

классов 

Социальные акции: 

«Покормите птиц зимой», 

«Наши младшие друзья»,       

«Роев ручей»,  «Зеленый 

кошелек» 

Классные 

руководители  5-9 

классов 

Общественно-полезная 

деятельность 

Обеспечение адаптации, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Школьный 

психолог 

Недельный учебный план внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Структура 

направлений 

классы 

Количество часов в неделю Итого 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 
 

Программа 

«Волейбол» 

2 2 2 2 - 8 

Спартакиады, 

«Весёлые старты», 

турниры, дни 

здоровья, беседы и 

мероприятия о  

здоровом образе 

жизни 

0,25 0,5 2 2 2 6,75 

Общекультурное  Программа «Изонить» 

 

1     1 

Подготовка, 

проведение и участие 

в классных и 

общешкольных 

мероприятиях, 

выставках. 

0,25 0,5 1,5 2 2 6,25 



Общеинтел- 

лектуальное 

Программа «К тайнам 

слова: занимательная 

лексика и 

фразеология». 

0,5 0,5    1 

Программа «Юный 

поэт» 

 1    1 

Программа 

«Путешествие в 

страну геометрию» 

1     1 

Программа 

«Занимательный 

английский» 

1     1 

Программа 

«Настольно-ролевой 

клуб Hill Valley» 

 2    2 

Программа «Моя 

экологическая 

грамотность» 

1 1    2 

Программа 

«Инфознайка» 

1     1 

Консультации, 

подготовка к ГИА 

    2,5 2,5 

Олимпиады 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Интеллектуальные 

конкурсы, игры 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Научное общество 

учащихся, проектная 

деятельность, 

Ломоносовские 

чтения 

0,25 0,5 1 1 1 3,75 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, классные 

часы, библиотечные 

часы  

0,25 0,5 1 0,5 0,5 2,75 

Программа «Мой 

край» 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное Подготовка, 

проведение и участие 

в классных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Социальные акции: 

«Кормушка», «Роев 

ручей»,  «Зеленый 

кошелек», 

общественно-

полезная деятельность 

0,25 0,25 1 1  2,5 

Обеспечение 

адаптации, психолого-

педагогического 

сопровождения 

0,75 0,25 0,5 0,5 1 3 



Итого: 10 10 10 10 10 50 

Годовой учебный план внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Структура направлений 

классы 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 
 

Программа «Волейбол» 68 70 70 70  278 

Спартакиады, «Весёлые 

старты», турниры, дни 

здоровья, беседы и 

мероприятия о  здоровом 

образе жизни 

8,5 18 70 70 66 232,5 

Общекультурное  Программа «Изонить» 

 

34     34 

Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных 

мероприятиях, выставках. 

8,5 18 52 70 66 214,5 

Общеинтел- 

лектуальное 

Программа «К тайнам слова: 

занимательная лексика и 

фразеология». 

17 17    34 

Программа «Юный поэт»  35    35 

Программа «Путешествие в 

страну геометрию» 

34     34 

Программа «Занимательный 

английский» 

34     34 

Программа «Настольно-

ролевой клуб Hill Valley» 

 70    70 

Программа «Моя 

экологическая грамотность» 

34 35    69 

Программа «Инфознайка» 34     34 

Консультации, подготовка к 

ГИА 

    83 83 

Олимпиады 8,5 9 8,5 8,5 8,5 43 

Интеллектуальные конкурсы, 

игры 

8,5 9 8,5 8,5 8,5 43 

Научное общество учащихся, 

проектная деятельность, 

Ломоносовские чтения 

8,5 18 35 35 33 129,5 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, классные часы, 

библиотечные часы  

8,5 18 35 18 16 95,5 

Программа «Мой край»  17 17 17 16 67 



Социальное Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных 

мероприятиях. 

Социальные акции: 

«Кормушка», «Роев ручей»,  

«Зеленый кошелек», 

общественно-полезная 

деятельность 

8,5 8,5 35 35  87 

Обеспечение адаптации, 

психолого-педагогического 

сопровождения 

25,5 8,5 18 18 33 103 

Итого: 340 350 350 350 330 1720 

 
 Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 45 минутной динамической паузы и обеда. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 

человек. 

Обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более 

полутора часов в день - для остальных классов». 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Формы промежуточной аттестации: защита проектов, зачет. 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-

предметниками, психологом, классными руководителями 5-9-х классов, а также 

педагогами центра дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ 

СОШ № 139 разработаны на основе авторских программ в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом. 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

·        изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

·        повышение квалификации педагогов 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельностив рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в классах, имеется столовая, школа 

располагает спортивными залами, спортивной площадкой, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой. 

 



3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Описание кадровых условий Школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010г. №761н с имеющимся кадровым потенциалом образовательной 

организации. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Работу с учащимися в основной школе осуществляет квалифицированный 

коллектив, состоящий из 36 педагогических и административных работников. В 

параллели 5-х классов по ФГОС ООО будут работать в 2015-2016 учебном году 15 

учителей. В таблице приведены данные по всему педагогическому составу основной 

школы.



Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

(требуется/им

еется) 

Уровень квалификации работников Школы 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

1/1 Высшее профессиональное образование 

(далее ВПО) по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж на педагогических 

должностях не менее 5 лет, либо ВПО и 

дополнительное профессиональное 

образование (далее ДПО) в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

ВПО, стаж более 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

3/3 ВПО по направлениям подготовки 

«Государственное муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», стаж не менее 5 лет, либо 

ВПО и ДПО в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджемнта и стаж работы на 

педагогических и руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

ВПО – 3 чел, стаж 

более 5 лет – 3 чел. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

27/27 ВПО, среднее профессиональное 

образование (далее СПО) по направлению 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы 

ВПО –27 

 



образовательных программ 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

1/1 ВПО, СПО «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

ВПО – 1чел. 

(внутренний 

совместитель) 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1/1 ВПО, СПО «Педагогика и психология» ВПО – 1 чел. 

Педагог-

организатор 

Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных объединений, 

организаций 

1/1 ВПО, СПО ВПО (внутренний 

совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

4/4 ВПО, СПО в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

творческого объединения, либо ВПО, СПО 

и ДПО по направлению «Образование и 

педагогика» 

ВПО - 4 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

1/1 ВПО «Образование и педагогика» или ГО Высшее военно-

политическое училище. 

Незаконченное высшее 

(КГПИ) – 1  



формы, приемы, методы и 

средства обучения 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетенции обучающихся 

1/1 ВПО, СПО «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

СПО 

Лаборант  Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

к проведению экспериментов 

5/5 СПО, НПО и стаж 2 года ВПО – 5 чел. (4 чел. – 

совместители) 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватной системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем раз в три года. Кроме того, 

педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвую в профессиональных 

конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-классов, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров, творческих групп, методических 

объединений. Все это способствует обеспечению реализации ООП ООО на оптимальном 

уровне. 

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице (на 01.09.2015г.): 

Информация о повышении квалификации по направлению ФГОС ООО представлена в 

таблице (на 01.09.2015г.): 

Всего человек Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по направлению 

ФГОС ООО (не 

менее 108ч.) 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по направлению 

ФГОС ООО (от 

72 до108ч.) 

Посещают 

семинары, 

творческие 

группы по теме 

ФГОС ООО 

Поставлены в 

график на 1-е 

полугодие 

повышения 

квалификации в 

КИПК 

30 8 10 15 7 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 

 Обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 

ценностей современного образования; 

 Принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 Освоение новой системы требований к структуре 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. 

    

Всего человек Имеют высшую 

категорию, чел.  

Имеют I 

категорию, чел. 

Не имеют 

категории, чел 

В том числе, 

молодые 

специалисты 

По основной школе в целом 

30 7 10 13 3 

По педагогам в 5 классах по ФГОС ООО (2015-2016 учебный год) 

15 2 5 8 2 



План-график поэтапного повышения квалификации работников  

МБОУ СОШ №139 

2015-2016 учебный год 

1-е полугодие 

Название курса повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  

Изучение образовательной области 

«Искусство» в основной и старшей 

школе с учётом требований ФГОС 

108 Бекасова  

Елена 

Владимировна 

Учитель ИЗО 

Изучение образовательной области 

«Искусство» в основной и старшей 

школе с учётом требований ФГОС 

108 Седова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Современный урок русского языка 

в контексте ФГОС ООО 

108 Микешина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ФГОС: Формирование 

универсальных учебных действий в 

процессе обучения математике в 

основной школе средствами УМК 

108 Погорелова Анна 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Как составить Рабочую программу 

по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 Верхорубова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Как составить Рабочую программу 

по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС 

72 Гришина Наиля 

Харисовна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГОС: содержание и 

деятельностные технологии 

обучения обществознанию 

108 Толстикова 

Татьяна Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

2-е полугодие 

Название курса повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  

Современный урок русского языка 

в контексте ФГОС ООО 

108 Глуховская Ирина 

Витальевна 

Учитель 

русского языка 

Содержание и методика 

преподавания  истории в контексте 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

нового поколения 

108 Коношенко Галина 

Газизовна 

Учитель 

истории 

Современный урок русского языка 

в контексте ФГОС ООО 

108 Нагорных Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка в рамках 

коммуникативно-деятельностного 

подхода 

108 Барсукова Наталья 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

Деятельность педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС 

72 Голованец Оксана 

Петровна 

Педагог-

психолог 

Реализация учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

112 Бречко Владимир 

Радомирович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической 

72 Ткаченко Алена 

Сергеевна 

Учитель 

физической 



культуры в ОО культуры 

ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в ОО 

72 Филатова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в ОО 

72 Шамарина 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках физики, 

химии, биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

108 Моисеенко Анна 

Михайловна 

Учитель химии 

Возможности использования 

учебного оборудования по 

математике в условиях ФГОС 

108 Соколова Майя 

Петровна 

Учитель 

математики 

Развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения 

108 Никулин Артем 

Сергеевич 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения 

108 Муллаянов Ренат 

Валерьевич 

Учитель 

технологии 

 

2016-2020 гг. 

Направление 

повышения 

квалификации 

Примерное количество педагогов 

2016-2017  

уч. год 

2017 – 2018 уч. 

год 

2018-2019  

уч. год 

2019 – 2020  

уч. год 

Проектная 

деятельность 

2 2 3 3 

Преподавание 

технологии (ФГОС 

ООО) 

2 - - - 

Работа с детьми с ОВЗ 2 2 2 2 

Формирование УУД в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 

Составление рабочих 

программ по предмету 

и внеурочной 

деятельности 

2 2 2 2 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предмету 

1 1 1 1 

Система оценивания 

метапредметных 

результатов 

1 2 2 3 

Формирование ИКТ-

компетентности  

учащихся в урочной и 

внеурочной 

2 2 2 2 



деятельности 

Содержание и 

методика преподавания  

истории в контексте 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения 

1 1 - - 



График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационной категории 

2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО Должность Предмет 

 
Форма аттестации 

Имеющаяся 

категория 

Дата 

последней ат-

ции 

Заявленная 

категория 

Дата 

аттестации 

1.  

Панченко 

Валентина 

Артёмовна 

Учитель 
Физическая 

культура 

МБОУ 

СОШ 

№ 139 

Описание результатов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Первая 02.12.2010 Первая 11.2015. 

2.  
Гриц Татьяна 

Александровна 
Учитель 

Начальные  

классы 

МБОУ 

СОШ 

№ 139 

Описание результатов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Высшая 28.12.2010 Высшая 12.2015. 

3.  

Таранина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Физика 

МБОУ 

СОШ 

№ 139 

Описание результатов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Высшая 28.12.2010 Высшая 12.2015. 

4.  

Микешина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 
Русский язык 

и литература 

МБОУ 

СОШ 

№ 139 

Описание результатов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Высшая 28.12.2010 Высшая 12.2015. 

5.  
Сюткина Ирина 

Павловна 
Учитель 

Начальные  

классы 

МБОУ 

СОШ 

№ 139 

Описание результатов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Нет 
 

Первая 02.2016. 

6.  
Кускова Елена 

Александровна 
Воспитатель 

 

МБОУ 

СОШ 

№ 139 

Описание результатов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Нет 
 

Первая 04.2016. 



Перспективный план повышения квалификации на 2016-2020 учебные годы 

Учебный год Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2016-2017 3 2 

2017-2018 4 2 

2018-2019 2 5 

2019-2020 4 1 

 

 



Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентност

ей у учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, способность 

к обучению, 

способность адаптации 

к новым  ситуациям, 

способность 

генерировать  идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся по четвертям и 

годовые результаты  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами данного  

показателя могут быть численность, 

посещаемость и сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентност

ей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  

способность  учащихся  

брать на себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  

учащихся  ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства РФ; 



  процент успешно 

социализирующихся детей  группы риска. 

Индикатором по данному критерию может 

быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  

образования. Индикатором  по данному  

критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурн

ых 

компетентност

ей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание  различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  поддержки  и 

дружбы  между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, 

их участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурн

ой  

компетентност

и (личностные 

результаты) 

Содержание  

данного критерия  

отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую 

культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  мероприятий; 

 участие в туристическо-



краеведческой  дяетельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникатив

ных 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

письменного  общения, 

владение несколькими 

языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и литературе  

учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов деятельности 

ребенка  (письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 
Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование  

информационн

ых 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Владение 

современными 

информационными  

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться  

к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИКТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуаль

ной) 

Способность  

учиться на протяжении  

всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 



компетентност

и 

(метапредметн

ые  

результаты) 

 экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы (в % от 

класса), выбор уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, полученного  

в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. Индикатор 

– продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а также 

участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных га 

различных  уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников  

конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение с 

учителем через  информационную среду и 

т.п.) 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС ООО 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

ООО через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

педагогов и формирование на их основе заказа КК ИПК ПП РО, КИМЦ, 

ММЦ Советского района г. Красноярска; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

 выявление, обобщение и распространение опыта работы учителей. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями ФГОС 

ООО: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения ООП, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 



 иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности; 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания. 

 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО в 2015-2016 учебном году 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат, продукт 

Организация деятельности 

рабочей группы учителей, 

реализующих введение 

ФГОС ООО 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Протокол, 

выявление 

затруднений 

педагогов 

Разработка ООП ООО МБОУ 

СОШ №139 

Апрель – август 

2015г. 

Зам. директора 

по УВР, рабочая 

группа 

ООП ООО МБОУ 

СОШ №139 

Разработка рабочих программ 

по предметам в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

обсуждение на заседании 

ШМО 

Апрель – август  Учителя, 

руководители 

ШМО 

Протокол заседания 

ШМО 

Экспертиза рабочих 

программ по учебным 

предметам  

Август-

сентябрь  

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Проведение входного 

контроля подготовки 

учащихся 5 классов 

Начало октября  Учителя 

математики и 

русского языка 

Анализ 

контрольных работ 

Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах с 

целью изучения адаптации 

учащихся при переходе на 

ступень основного общего 

образования 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

Справка 

Изучение качества 

преподавания предметов, 

изучаемых в 5-х классах 

Согласно план 

ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

контрольных работ, 

справки 

Круглый стол по адаптации 5-

классников 

Ноябрь  Зам. директора 

по УВР, 

педагоги, 

психолог 

Протокол  

Проведение инструктивно-

методических семинаров по 

внедрению ФГОС ООО для 

педагогов-предметников, 

классных руководителей 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол 



Осуществление мониторинга 

перехода на ФГОС ООО 

В конце 

каждого 

полугодия 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализы, отчеты 

Педагогический совет 

«Система работы 

методических объединений 

по повышению качества 

образования при переходе на 

ФГОС ООО» 

Январь 2016г. Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол  

Организация работы с 

одаренными учащимися в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, участия в 

олимпиадах, конкурсах 

по плану 

работы с 

одаренными 

детьми 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, 

ответственный 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Результаты участия, 

дипломы, 

информационные 

сообщения на сайте 

школы 

Методическая неделя Апрель  руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

открытом заседании 

МС 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

В течение года, 

по запросу 

Психолог  Рекомендации 

Методический семинар 

«Метапредметные 

результаты» 

Ноябрь 2015г. Зам. директора 

по УВР 

Обсуждение 

рекомендаций на 

ШМО 

Методический семинар 

«Организация проектной 

деятельности учащихся» 

Декабрь 2015г. Зам. директора 

по УВР, 

ответственный 

по работе с 

одаренными 

детьми, учитель 

географии 

Разработка 

положения 

«Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся» 

Организация участия 

педагогов в районных, 

городских и краевых 

мероприятиях, посвященным 

вопросам введения ФГОС 

В течение года 

в соответствии 

с краевым и 

муниципальным 

планами работы 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

учителей, 

сертификаты 

участников, 

дипломы 

Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации по 

ФГОС педагогическими 

работниками школы 

По графику Зам. директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

учителей школы, 

удостоверения 

Мониторинг 

сформированности УУД на 

основе программы развития 

универсальных учебных 

действий 

Ежегодно  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Справка, 

корректировка 

программы развития 

УУД 

Мониторинг внеурочной 

деятельности 

Ежегодно  (по 

плану ВШК) 

Зам. директора 

по ВР 

Справки, 

корректировка 



плана внеурочной 

деятельности 

Анализ результатов 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно  Зам. директора 

по УВР 

Анализ работы 

школы, материалы в 

отчет по 

самообследованию 

Организация и проведение 

Дней науки 

25 января – 8 

февраля 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Анализ 

мероприятий 

Организация 

самообразования 

педагогических работников 

по теме ФГОС ООО 

На протяжении 

всего срока 

реализации 

программы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

План 

самообразования 

педагога 

Заседания ШМО по 

проблемам введения ФГОС 

ООО 

По плану 

работы ШМО 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол ШМО 

 

 

 



3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, которые должны создавать условия реализации ООП ООО через: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

 формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогических и административных работников, 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения. 

В современной школе достаточно много факторов риска школьной дезадаптации, 

которая проявляется в следующих проблемах школьного обучения: 

 появление не успешности в учебе; 

 снижение мотивации к учению; 

 возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», 

«ученик-ученик»; 

 нарушение поведения у детей и подростков; 

 явление «школофобии». 

Диагностические исследования проблем школьной дезадаптации показывают, что 

чаще всего в основе дезадаптированности учащихся в рамках учебного заведения лежат 

трудности адаптационных периодов при переходе с одной ступени обучения на другую, 

которые в частности могут проявляться: 

 в снижении успеваемости; 

 в значительно изменяющихся условиях обучения; 

 в противоречивости отношений и системы требований к ученику; 

 в возникающих внутренних противоречиях у самих учеников, связанных с 

их личностным развитием, в том числе и интеллектуальным. 

Основными причинами проблем, возникающих у учеников 5-ых классов при 

переходе в основную школу, как показывает практика, являются не только социально-

психологические (смена одного основного учителя на группу учителей-предметников и, 

как следствие изменение системы требований, появление новых предметов и увеличение 

умственной нагрузки, эмоционально-поведенческие проблемы, резко обостряющиеся при 

смене обстановки и т.д.). Гораздо чаще адаптационные трудности пятиклассников связаны 

именно с учебой. Социально-психологическая дезадаптация оказывается вторичной, и 

наступает она после того, как ученик окончательно перестает понимать что-либо на 

большинстве уроков, то есть, когда у него нарушается ведущая учебная деятельность. 

Таким образом, исходя из выше изложенного мы включаем в состав показателя 

«адаптированность» к школьному обучению следующие составляющие:  

 сформированность познавательных универсальных учебных действий и 

общий уровень интеллектуального развития 

 эмоционально-физиологическое благополучие (характер самооценки,  

преобладающий эмоциональный фон, физиологическая работоспособность) 

 состояние системы отношений «ученик-учитель» 

 поведенческие реакции как показатель сформированности «позиции 

школьника» (гиперактивность, частые нарушения правил поведения в школе, агрессивные 

реакции по отношению к одноклассникам) 

 уровень развития мотивации к школьному обучению 

 удовлетворенность родителей процессом и результатом обучения. 

 



В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 
- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения ФГОС. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные 

исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся, 

-    оказание консультативной и методической помощи учителям школы по 

вопросам организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, 

составления индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с 

учениками «группы риска»; 

-    повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, 

родителей, педагогов; 

-      профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 
 «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и др.; 

 активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы 

за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для 

становления способности ребенка к саморазвитию; 

 превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 



Основные направления деятельности. 
 Организационно-методическое направление. 

Имеет своей целью координацию учебного процесса во время адаптационного 

периода учащихся 5-ых классов в условиях введения ФГОС, оказание методической 

помощи учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, контроль 

за функционированием образовательной среды и реализация системы мониторинга 

формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и 

внеурочной деятельности. Основная роль при реализации данного направления – 

администрация школы. 

 Работа с учениками. 

Цель – профилактика трудностей в обучении, формирование навыков эффективной 

учебной деятельности, ранее выявление учеников «группы риска», решение кризисных 

ситуаций развития в период адаптации. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

 Работа с родителями. 

Цель – психолого-педагогическое просвещение (повышение уровня психолого-

педагогической компетенции), вовлечение родителей в образовательное пространство 

каждого ребенка, что достигается через осознание каждым родителем значимости 

познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, специфики и зависимости от 

благоприятного климата в семье; ранее выявление дезадаптированный семей, помощь в 

решении различного рода кризисных ситуаций. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению. 
- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого-

педагогическая, педагогическая) 

- консультирование (индивидуальное и групповое) 

-психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-

педагогической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации, учителей и родителей; 

- экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности сотрудников 

школы 

- профилактика; 

- организационные виды деятельности. 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс) 

Переход обучающегося на новую ступень образования  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой 

психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с 

детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. В рамках плана внеурочной деятельности на работу по адаптации 

учащихся выделен 1 час в неделю. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 
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наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность.  

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 5 

классов 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 

классов 

В течение 

года  

Выявление учащихся, 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

учащихся 5 

классов 

Индивидуальное 

консультирование 

Сентябрь-

декабрь 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации) 

Учащиеся 5 

классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и мотивации 

учащихся 5 классов 

октябрь Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено 

Учителя Круглый стол по итогам 

адаптации учащихся 5 

классов 

ноябрь Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации 

Учащиеся 5 

классов 

Групповые и 

индивидуальные занятия  с 

учащимися 5-х классов, 

показывающих высокий 

уровень тревожности 

Ноябрь - 

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации школы. Также в рамках плана внеурочной 

деятельности на психолого-педагогическое сопровождение выделяется по 0,5 часа в 

неделю. 

В рамках этого этапа проводится диагностика УУД совместно с педагогами, и 

затем выстраивается коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов, психологическое обеспечение профессионального 

самоопределения учащихся. 

В рамках этого этапа предполагается: 

 выявление профессиональных интересов учащихся; 

 проведение психолого-педагогических занятий в рамках внеурочной 

деятельности, направленных на самоопределение подростков и выбор ими 

дальнейшего образовательного маршрута; 

 диагностика сформированности УУД, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО; 



 собеседование с учащимися и их родителями (законными представителями) 

по готовности к выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

Ожидаемые результаты: 
 уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе - не 

менее 70%; 

 своевременная профилактика и эффективное решение проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам 

отслеживания динамики психологического развития детей; 

 положительная динамика сформированности различных интеллектуальных 

операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных 

учебных действий; 

 оказание психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово – экономические условия реализации ООП ООО 

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 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления 

могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ № 139 используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко 

используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое 

внимание в МБОУ СОШ № 139 уделяется привлечению внебюджетных средств для 

укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для 



ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при 

формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МБОУ СОШ № 139 обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

Финансирование МБОУ СОШ № 139 г. в  части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива 

включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о 

порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о 

распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В 

базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов 

внеурочной деятельности.  

 Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

по положению о стимулирующих выплатах согласованное с органами самоуправления 

(управляющего совета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 



представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.); 

 6) разрабатывает финансовый механизм  интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011г. №174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010г. №697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениеям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 Аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанные с учетом 

особенностей реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарем. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе. 

 



Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебных  

(предметных) 

кабинетов основной 

школы 

Конституция РФ имеется 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» имеется 

ФГОС ООО имеется 

 Паспорт кабинета имеется 

Примерная программа имеется 

Учебно-методические материалы: 

УМК по предметам  

Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам 

Имеются по всем 

предметам 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов. 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства.  

Имеются частично 

 

АРМ учителя – у 

всех имеется, 

необходимы 

проекторы, 

интерактивные 

доски (в кабинет 

биологии, русского 

языка, музыки, 

английского языка) 

Оборудование (мебель) Имеется  

Подключение к локальной сети школы, 

WI-FI, выход в Интернет 

Имеется для всех 

компьютером, во 

всех кабинетах 

2. Компоненты 
оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, локальные акты (Конституция 

РФ, ФЗ «Закон об образовании в РФ» 

№ФЗ-273 от 29 декабря 2012г., ФГОС 

ООО, Примерная программа основного 

общего образования, Устав МБОУ СОШ 

№139, Положение о методическом совете 

школы,  план методической работы, план 

работы Методического совета, 

должностные инструкции и др.) 

имеются 

Комплекты диагностических материалов: 

Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 5 класс: 

вариант 1-4. М., СПб, 2013. 

Контрольно-измерительные материалы по 

предметам обязательной части учебного 

плана МБОУ СОШ №139 

Контрольно-измерительные материалы 

для административного контроля за 

качеством преподаваемых предметов 

имеются 



Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий/Под ред. 

А.Г.Асмолова, М., 2016. 

Материалы по оценке уровня 

воспитанности 

Методическая литература для педагогов, 

подписная методическая продукция 

В библиотеке 

 Материально-техническое оснащение: 

АМР 

1 

3. Компоненты 
оснащения  

мастерских 

Токарные станки по дереву 3  
Оборудование частично 
устарело и требует замены 

Сверлильные станки 3 
Оборудование частично 

устарело и требует замены 

Заточные станки 5 
Оборудование частично 

устарело и требует замены 

Станок фрезерн. НГД 1 
Оборудование частично 

устарело и требует замены 

4. Компоненты 
оснащения 

кабинета 

технологии 

Нормативные документы: 

 Закон «Об Образовании в РФ». 

 ФГО СООО. 

 Паспорт учебного кабинета. 

 Инвентарная ведомость 

на имеющееся оборудование. 

 Инструкции по технике безопасности 

и охране труда при работе в учебном 

кабинете. 

 Журнал или картотека наглядных 

пособий, раздаточного материала. 

 Журнал инструктажа учащихся. 

 Правила поведения учащихся 

в учебном кабинете. 

 График работы учебного кабинета. 

Перспективный план развития кабинета (план 

дооборудования). 

имеются 

УМК по предмету имеются 

Дидактические и и раздаточные 

материалы по предмету:  

 Таблицы «Технология обработки 

ткани» 

 Материаловедение. Шерсть и 

продукты её переработки 

 Материаловедение. Коллекция 

волокон 

 Таблицы по разделу «Кулинария» 

 Пособие по теме «Моделирование» 

 Таблицы по разделу 

«Машиноведение» 

 Пособия по разделу «Рукоделие. 

Вышивка» 

имеются 



 

Учебно-практическое оборудование:  

 Швейные машины 

 Оверлок 

 Утюг 

 Гладильная доска 

 Закройный стол 

 Ножницы 

 Напёрстки 

 Манекен  

 Линейки закройщика 

 Набор посуды для уроков 

кулинарии 

 Плита 

 СВЧ-печь 

 Холодильник  

 Раковины 

имеются 

 Оборудование (мебель): 

 Парты 

 Стулья  

 Встроенный шкаф для 

методической литературы 

 Шкаф для посуды 

имеются 

5. Компоненты 
оснащения 

библиотеки 

Объем основного библиотечного фонда 11596 экз. 

Объем фонда учебников 10395 экз. 

Объем учебно-методической литературы 936 экз. 

Компьютер с выходом в Интернет 1 

6. Компоненты 
оснащения 

спортивных залов 

Волейбольные мячи 34 

Козел гимнастический 1/1 

Лыжные комплекты 40 

Коньки хоккейные 5 

Коньки фигурные 4 

Перекладина 1/1 

Мат 12 

Баскетбольные мячи 12 

Мячи для метания 10 

Набор для тенниса 1 

Планка для прыжков в высоту 2 

Ракетки для тенниса 6 

Сетка волейбольная 5 

Стойка для прыжков в высоту 2 

Шахматы 3 



Шашки 1 

Футбольный мяч 1 

7. Компоненты 
оснащения 

спортивной 

площадки 

Беговая дорожка 2/2 

Комплексная спортивная площадка 1/1 

Футбольное поле 1/1 

Ворота футбольные 2/2 

Рукоход универсальный 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Теннисный стол 2/2 

8. Компоненты 
оснащения актового 

зала 

Ноутбук 1 

Экран 1 

Кресла (по 3 шт.) 50 

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители 1 

Колонки 6 

Микрофоны 5 

Стойки под микрофоны 2 

Лисма КГ 220-500-1 8 

Микшерский пульт 2 

9. Компоненты 
оснащения 

помещений для 

питания 

Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование имеется 

10. Компоненты 
оснащения 

медицинского 

кабинета 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно нормам 

имеется 

11.  Компоненты 
оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения одежды, для 

хранения обуви 

имеется 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

I Технические средства: 

Компьютеры, всего в том числе: 

 в кабинете информатики 

 

43 

11 



 в предметных кабинетах 

 в административных помещениях 

 в библиотеке 

 мобильное автоматизированное рабочее 

место 

 с доступом к Интернету 

число компьютеров в сети 

Принтеры и другие устройства вывода 

информации на бумагу 

Сканеры 

МФУ 

Проекторы 

Интерактивные доски 

Цифровые фотоаппараты 

Цифровые видеокамеры 

 

23 

7 

1 

1 

 

43 

43 

 

8 

2 

8 

9 

5 

1 

2 

II Программные инструменты 

Антивирус Касперский 

Windows 

Microsoft Office 

 

III Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Школьный сайт – http://sh139.ucoz.ru/  

Электронный дневник - https://schools.dnevnik.ru  

 

1 

 

 

1 

IV Компоненты на CD и DVD 

 

76 

 

Учебно-методический комплект 

2015-2016 учебный год 

5 классы (ФГОС ООО) 

№ 

п/

п 

Предмет Программа Учебник Рабочая тетрадь 

1.  Русский язык Рабочие 

программы. 

Русский язык. Под 

ред. 

М.М.Разумовской. 

М., «Дрофа», 2015. 

Разумовская М.М., 

Львова С.И. Русский 

язык. 5 класс: 

учебник для 

учащихся 

образовательных 

учреждений. М., 

«Дрофа», 2014. 

- 

2.  Литература Рабочие 

программы. 

Литература 5-9. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.2-е 

издание, 

переработанное. М.: 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. 5 класс. 

Ч.1,2. 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

- 

http://sh139.ucoz.ru/
https://schools.dnevnik.ru/


Просвещение, 2014. 

3.  Математика Рабочая программа 

Математика к УМК 

Н.Я. Виленкина и 

др. 5 класс/сост. В. 

И. Ахременкова. – 

М. ВАКО, 2015 

 

Математика. 5 класс: 

учебник для 

учащихся 

образовательных 

учреждений/Н.Я. 

Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд/ М. 

Мнемозина, 2013. 

- 

4.  История Всеобщая история. 

5-9 класс. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, 

Алексей Вигасин, 

Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2011. 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

И.С.. Учебник для 

общеобразовательны

х организаций  

«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 5 класс». М.: 

Просвещение,2015 

 

Годер Г.И.. Рабочая 

тетрадь «Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 5 

класс». М.: 

Просвещение 

5.  География Летягин А.А., 

Душина И.В., 

Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. 

География. 

Программа: 5–6 

классы.– М.: ИЦ 

«Вентана-Граф», 

2013. 

Летягин А.А. 

География: 

Начальный курс. 5-6 

класс. – М.: ИЦ 

«Вентана-Граф», 

2014. 

 

Летягин А.А. 

География: Дневник 

географа-следопыта. 

Рабочая тетрадь. 5-6 

класс. – М.: ИЦ 

«Вентана-Граф», 

2014. 

6.  Биология И.Н. Пономарёва, 

В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова. 

Биология: 5-11 

классы: программа. 

— М.: Вентана - 

Граф, 2014. 

Пономарёва И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Биология: 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. М., 

Вентана-Граф, 2014 

- 

7.  Английский 

язык 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе». 5–9  

классы. 

Учебник 

«Английский в 

фокусе» для 5 класса 

(Student’sBook) 

- 

8.  Технология Технология: 

программа: 5-8 

классы /А.Т. 

Учебник. 

Технология ведения 

дома: 5 класс: 

Технология. 

Технологии ведения 

дома. 5 класс: 



Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: 

Вентана – Граф, 

2013. 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений 

/Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко - М.: 

Вентана – Граф, 

2014г 

Рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений/  Н.В. 

Синица, Н.А. 

Буглаева.- М.: 

Вентана – Граф, 

2014г. 

9.  Физическая 

культура 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 5-9 

классы/ В.И.Лях, 

М., Просвещение, 

2012. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы/ Под 

редакцией 

М.Я.Виленского. 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений 

- 

10.  Изобразительно

е искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие  

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Б. М. Неменского. 

5–8 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Б. М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. 

Питерских. – М.: 

Просвещение, 

2015г 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека: Учебник 

по 

изобразительному 

искусству для 5 

класса / Под ред. 

Б.М. Неменского.- 

М.: Просвещение, 

2015. 

Горяева Н.А. Твоя 

мастерская: Рабочая 

тетрадь по 

изобразительному 

искусству для 5 

класса /Под ред. 

Б.М. Неменского.- 

М.: Просвещение, 

2012. 

11.  Музыка Программа для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Музыка. 5-7 

классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011.  

Музыка: 5 кл. 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений, авт. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 

2013. 

Рабочая тетрадь для 5 

класс, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 

2013.  

 

Обеспеченность обучающихся 5 классов учебниками – 100%. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 



Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов 

1.Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

2.Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5.Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и 

в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7.Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5.Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2.Создание условий для свободного выбора и самореализации 

учащегося в образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ,  технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование 

ключевых компетенций 

1.Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 



эффективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.Внедрение ФГОС  ООО. 

 

2.Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеурочной 

деятельности.  

 

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

2.Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности. 

3.Использование 

УМК 

 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2.Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между школой и другими образовательными 

организациями с целью обмена опытом по вопросам организации  

различных форм учебного процесса. 

4.Совершенствова

ние способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.  Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы контроля, 

адекватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 



2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.Развитие банка программно-методических материалов. 

4.Создание локальной сети школы. 

5.Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика табакокурения). 

2.Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4.Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

 

Планируемый результат реализации ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое 

и информационное сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

ООО  

Август 2015г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Апрель 2015г. 

3. Разработка режима занятий, 

обеспечивающих выполнение учебного 

плана и санитарно-гигиенических 

требований ФГОС 

Август 2015г. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации  

Апрель – июнь 

2015г. 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

Август 2015г. 

6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками 

До 01.09.2015г. 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования  

Январь-апрель  

8. Внесение изменений и дополнений в 

Устав МБОУ СОШ №139 

Август 2015г. 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

8.  Доработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

промежуточной оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования 

Май – август  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

По утвержденным 

бюджетам  

2. Внесение изменений в Положение об 

оплате труда работников МБОУ СОШ 

№139 

До 01.09.2015г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

До 01.09.2015г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.  Организация деятельности рабочей 
группы учителей, реализующих введение 

ФГОС ООО 

  

Сентябрь 2015г. 

2. Разработка и реализация модели 

организации внеурочной деятельности 

2015-2016 учебный 

год 

3. Мониторинг образовательных 

потребностей учащихся и их родителей 

по формируемой участниками 

образовательного процесса  части 

учебного плана 

Март 2015г. 

4. Мониторинг достижений 

обучающимися в части овладения 

предметными знаниями и УУД в 

соответствии с образовательной 

программой основного общего 

образования 

Согласно плана 

ВШК 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

5. Внесение изменений в план 

внутришкольного контроля с учетом 

задач по введению ФГОС 

До 01.09.2015г. 

 6. Коррекция плана внеурочной 

деятельности 

По мере изменения 

условий 

 7. Коррекция учебного плана По мере изменения 

условий 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Май, август  

2. Корректировка планаграфика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Май, декабрь  

3. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС в МБОУ СОШ №139 

 

Август 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

Регулярно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

Регулярно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

 

1 раз в год 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение отчета о самообследовании 

образовательной организации 

Май – июнь 2015г. 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Апрель – май  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

До 01.09.2015г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

До 01.09.2015г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

До 01.09.2015г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По плану 

обеспечения школы 

учебной 

литературой 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

До 01.09.2015г. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

До 01.09.2015г. 



Контроль за состоянием системы условий ООП ООО МБОУ СОШ №139 
 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы:  

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; 

  фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;  

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы;  

 мониторинг учебных достижений обучающихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: 

 анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации;  

 система научно-методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

  занятость обучающихся в системе дополнительного образования;  

 организация внеурочной деятельности обучающихся;  

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе:  

 внутришкольное инспектирование (график ВШК);  

 диагностика уровня обученности;  

 результаты промежуточной аттестации (за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);  

 работа с неуспевающими обучающимися;  

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио 

учащегося).  



Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 
школы:  

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся, с последующим их 

анализом.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 оценка деятельности классного руководителя через ведение «Журнала 

классного руководителя», анализ воспитательной работы в классе (2 раза в год) 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

 занятость в системе дополнительного образования;  

 выполнение обучающимися Устава школы;  

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы);  

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

(ИПР); 

 оценка состояния правонарушений в школе; 

 уровень воспитанности обучающихся по методике Н.П.Капустина.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:  

 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по 

учителям); 

 участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, 

по учителям); 

 работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня;  

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации);  

 участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты);  

 реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 

 аттестация педагогических кадров.  

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

 кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров; 

 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами;  

 содержание медиатеки школы; 

 материально-техническое обеспечение;  

 оснащение учебной мебелью;  

 оснащение демонстрационным оборудованием;  

 оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой;  

 оснащение оргтехникой;  



 комплектование библиотечного фонда. 

         

Контроль  за состоянием реализации системы условий. 

 

Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Организационно-

содержательные 

  Внесение необходимых 

изменений в функциональные 

обязанности администрации, 

руководителей служб, учителей и 

классных руководителей, 

психолога, социального педагога.  

  Определение ответственности 

администрации и педагогов за 

реализацию образовательной 

программы 

В течение года Директор 

2.Кадровые  Подбор кадровых ресурсов для 

осуществления преподавания в  

5-9-х классах 

постоянно Директор 

  Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

организации развивающей 

образовательной среды.      

Разработка пакета способов 

стимулирования деятельности 

педагогов. 

постоянно Управляющий совет,  

комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

  Совершенствование системы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

постоянно Зам.директора по 

УВР  

методическое 

объединение 

учителя 

  Обеспечение многообразия форм 

и методов профессионального 

общения педагогов для 

формирования общности 

ценностных ориентаций. 

в системе Зам. директора по 

УВР 

методическое 

объединение 

  Выявление степени соответствия 

оценки результата деятельности 

учителя уровню заявленной 

категории. 

1 раз в 5 лет Аттестационная 

комиссия 

3. Научно-

методические 

Подготовка программно-

методического обеспечения. 

1 раз в год Зам. директора по 

УВР 

  Выявление индивидуальных 

педагогических затруднений, их 

разрешение 

постоянно Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 



   Определение тематики 

педсоветов, совещаний, «круглых 

столов», заседаний творческих 

групп, на которых планируется 

постановка вопросов по 

образовательной программе 

ежегодно Заместители 

директора по УВР и 

ВР, руководители 

методических 

объединений 

  Теоретическое изучение основ 

современных образовательных 

технологий: коммуникативные 

технологии, проблемно-

диалогические технологии, 

проектные технологии, 

деятельностные технологии. 

постоянно Методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 

  Реализация педагогических 

технологий, форм и методов 

обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС 

постоянно Методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

4. Информационно-

аналитические 

  Установление сроков 

промежуточной аттестации 

качества выполнения 

образовательного заказа. 

1 раз в год Администрация 

 

  Информатизация 

образовательной среды школы. 

Медиатизация учебных ресурсов. 

согласно 

программе 

информатизации 

Администрация 

 Создание  и пополнение 

информационного банка 

образовательных услуг для 

потребителя. 

постоянно Администрация 

5. Материально-

технические 

  Ресурсное обеспечение ООП 

НОО: бюджетные средства, 

спонсорские средства, 

информатизация, медиатизация.    

Расширение библиотечного фонда 

учебников и методических 

пособий, фонда дидактических и 

иных учебно-методических 

материалов. 

ежегодно Директор, 

зам.директора по 

УВР, зам. директора 

по АХЧ, зав. 

библиотекой. 

  Проведение мероприятий по 

переоснащению действующих 

учебных кабинетов необходимым 

оборудованием. 

постоянно Директор, зам. 

директора по АХЧ 



 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 


