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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важ-

ская основная школа» (далее Школа) в соответствии с п.1 ст. 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» является документом, определяющим ор-

ганизационные и содержательные основания образовательной деятельности. 

ООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми 

документами: 

1 Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»: приказ Министерства образования и науки от 

17 декабря 2010г. № 1897 (с изменениями, изложенными в приказах №1644 от 

29.12.2014 г., №1577 от 31.12.2015 г.); 

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

ганизацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации ООП ООО, а также способы достижения данных целей и резуль-

татов. Содержательный раздел определяет содержание основного общего образования 

и включает совокупность образовательных программ, ориентированных на достиже-

ние предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Организационный раздел определяет особенности организации образователь-

ного процесса, а также механизмы реализации ООП ООО. 

МБОУ «Важская основная школа» в соответствии с лицензией реализует программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 
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1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающи-

мися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне разви-

тия личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с со-

циальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного обра-

зования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка, района, области для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,   социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 



9 

 

 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального про-

ектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий обра-

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его актив-

ной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей разви-

тия детей 11-15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыс-

ленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, ста-

новление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутрен-

ней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный по-

иск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных 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 различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обуча-

ющимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
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учебной деятельности  и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориен-

тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отноше-

ниях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной ис-

следовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подрост-

кового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 

5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при кото-

ром 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), характеризу-

ется: 

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних осо-

бенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью 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. мо-

ральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности свя-

зывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-

ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отноше-

ний на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между тре-

бованиями 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 вос-

питания 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 выполне-

ние этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универ-

сальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуника-

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо-

вания система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: вы-

деления ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и бли-

жайшей перспективы их развития.  

  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траекто-

рии обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии 

с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-

ленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соот-

ветствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов 
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3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии 

с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

ник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориенти-

руют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изу-

чаемым 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 возмож-

ность их достижения большинством обучающихся.  

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

выносится на итоговое оценивание. 

  

Итоговое оценивание может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накоп-

ленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъ-

ективная значимость использования русского языка и языков народов России, осозна-

ние 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 чело-

века с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-

рии, 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 устой-

чивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
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(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважитель-

ное 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 пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в раз-

витии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отно-

шения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в соци-

ально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к констру-

ированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допусти-

мых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвен-

ционирования 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 кото-

рые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское уча-

стие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными ин-

ститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей со-

циального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реа-

лизации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
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традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

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

зации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

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

тации 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 ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные 

образовательные результаты (регулятивные, познавательные и коммуникативные 

УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

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

новами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию 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 деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

щества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-

ные на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и по-

полнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со-

держащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-

вание 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); 
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- 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. 

  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД включают: 

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 ре-

зультаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

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

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

вывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ре-

сурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 
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- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

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

логии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы 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 ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

мостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя 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 резуль-

татов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной 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 дея-

тельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта ак-

тивизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД включают: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

щийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, 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 част-

ных 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 за-

дачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
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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, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. 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 со-

ответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный 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 про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ре-

зультата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей де-

ятельности); 

- 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, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
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- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

- 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, про-

ектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

шение 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 деятель-

ности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. 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, монологиче-

ской 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 соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

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

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые 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, использо-

вать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

мационных 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, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 



21 

 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информаци-

онной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-

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

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

тологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведе-

нии морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

разительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

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

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

1.2.5.2. Родной язык (русский) 

Предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому) в 9 классе 

ориентированы, в первую очередь на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Ученик научится: 
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- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность рус-

ского родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильно употреблять их в речи; 

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культур-

ным компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесооб-

разно употреблять иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную 

специфику русского речевого этикета; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского род-

ного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литератур-

ного языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фра-

зеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля раз-

ных жанров (путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе современных текстов публицисти-

ческого стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её со-

ответствия основным нормам литературного языка; 

-  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

 

Ученик получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать 

в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые 

умения; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой 

этикет; 
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- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослу-

шанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фак-

тический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого по-

ведения в споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; - редактировать собственные тексты с целью со-

вершенствования их содержания и формы. 

 

1.2.5.3.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Лите-

ратура» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эс-

тетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитан-

ного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать худо-

жественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы, являются следую-

щие (выпускник научится): 

- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.); 

- пересказывать сюжет (6-7 кл.);  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять - фабулу 

(6-7 кл.); 
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- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5-6 кл.);  

- оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);  

- выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 

кл.);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-историче-

ской и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

- анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе - на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе - на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицисти-

ческую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведе-

ний художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

кл.);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

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

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, систе-

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

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основ-

ные уровни сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-худо-

жественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
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основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения чи-

татель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное вос-

приятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способ-

ностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 

на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведе-

ния авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции 

у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитан-

ным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетиче-

ском плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

  

III уровень сформированности читательской культуры определяется умением 

воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его 

в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достиг-

ший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 

иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и ав-

торской позиции в данном конкретном произведении?».  

  

 

1.2.5.4. Родная литература (на русском языке) 

К предметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Се-

вера для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении (в том числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в 

этом мире; 

– восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 
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– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эс-

тетических возможностей родного языка на основе изучения произведений родной ли-

тературы / литературы Севера; 

– воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое 

мнение, оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жан-

ров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-

рактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение; 

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие этнокультурные традиции Русского Севера; 

– овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

– выявлять особенности языка и стиля писателя; 

– определять разножанровую специфику художественного произведения; 

– объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-историче-

ской и эстетической проблематики произведений; 

– анализировать литературные произведения разных жанров; 

– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе – на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии; 

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицисти-

ческую тему,  

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
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– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

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

– выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведе-

ний художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргумен-

тированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами дру-

гих 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 оформ-

лять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский)  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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

т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодар-

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
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общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, со-

блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

в пределах тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосло-

жения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

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

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

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

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

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

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

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

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

ком, по словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-

ные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудитель-

ные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

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

деленным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

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

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

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

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

can, could, be able to, must, have to, should); 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдатель-

ного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

юзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

зами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

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

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

doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-

ными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

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

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существи-

тельное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

чаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

В процессе конкретизации общих результатов предметной области «Ино-

странные языки», выделены предметные умения, формируемые у обучающихся в ре-

зультате освоения программы по второму иностранному языку (немецкому) основной 

школы. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального об-

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

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

енной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.). 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

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

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

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

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

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

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, вклю-

чая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предло-

жение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

значные в пределах тематики основной школы; 

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

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

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов; 

 имена существительные при помощи суффиксов; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов; 

 наречия при помощи суффикса; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов; 

 числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

ком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространен-

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

в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с со-

чинительными союзами; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального ха-

рактера и нереального характера; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единствен-

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

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

определенным/нулевым артиклем; 

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

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

- возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относи-

тельные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы и их эквиваленты; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 
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- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

формального общения основные нормы речевогоэтикета, принятые в странах изучае-

мого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письмен-

ных высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 

-  

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного об-

щества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процес-

сов; о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

шлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных 

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

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее соци-

альную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргу-

ментировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

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

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении че-

ловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древ-

них 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», «рес-

публика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основ-

ных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и поддан-

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

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

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

ний искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

дия древних обществ в мировой истории. 

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

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

новления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории; 
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- 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 истори-

ческих памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

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

ной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представле-

ний средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

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

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

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

ского развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвиже-

ний - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

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

щей истории Нового времени; 
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- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

рические ситуации и события; 

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

вого времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-

ций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человече-

ства, раскрывать причины экологического кризиса; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение на основе полученных знаний; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обще-

ство и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной пози-

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

ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

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



44 

 

 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского гос-

ударства; 

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

шения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции се-

мьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

торизма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
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- 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, га-

рантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государ-

ства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе измене-

ний на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- 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, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

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

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализиро-

вать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и лич-

ный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринима-

тельской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюд-

жета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

санием состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически раци-

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

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, стати-

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

ватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

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

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

ственные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

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

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

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

ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографи-

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

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

ние географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюде-

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

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

графических различий); расчет количественных показателей, характеризующих гео-

графические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

соты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

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

дельных регионов и стран; 
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- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ори-

ентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

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

тексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регио-

нов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

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

ском и религиозном составе населения России для решения практико-ориентирован-

ных задач в контексте реальной жизни; 

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

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

циальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

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

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функци-

ональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

-  и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

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

гих стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

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

щей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практи-

ческого использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

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

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

лочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

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

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-

мическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

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

ловеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-

номике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

 

1.2.5.10. Математика 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

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

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 
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Выпускник научится: 

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

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

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

- 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 получен-

ное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

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

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

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

личины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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- 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 

Выпускник научится: 

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

тов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

угольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей. 

 

7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности  

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

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

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

казательство; 

- приводить примеры и контр примеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Выпускник научится: 

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

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

метический квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
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- 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 

Выпускник научится: 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых вы-

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

тельным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

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

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

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

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

решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметах. 

Функции 

Выпускник научится: 

- находить значение функции по заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
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- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её поло-

жению на координатной плоскости; 

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

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции; 

- строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

ственным 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. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

ния), 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 получен-

ное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

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

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

снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 

Статистика и теория вероятностей  
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Выпускник научится: 

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организован-

ного перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

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

нения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

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

тов для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

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

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

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

мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

- 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 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произве-

дение вектора на число, координаты на плоскости; 

- определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник научится: 

- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов мате-

матических задач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

7-9 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования  

на базовом и углублённом уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики 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 выска-

зывания (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 представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

жество действительных число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных, 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 за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использова-

нием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

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

жение); 
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- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение 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 отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-

казателем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натураль-

ную 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 дру-

гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

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

тождественных преобразований; 

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

тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 

   f x g x
; 

- решать уравнения вида 
nx a ; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

- решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при ре-

шении задач других учебных предметов; 

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

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-

тонность функции, чётность/нечётность функции;  

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , y x ; 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

- исследовать функцию по её графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
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- 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 ме-

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

можно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

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

яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных 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 ука-

занных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

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

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

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

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

ции, учитывать плотность вещества; 

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, раз-

мах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

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

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

ник Паскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного 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, представлен-

ную 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями геометрических фигур;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

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

ющих несколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ников, 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 реше-

нии задач; 
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- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. При-

менять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых за-

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

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характери-

стики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния 

между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставлен-

ности; 

- 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 окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть приё-

мами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, при-

менять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных си-

туациях окружающего мира;  

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

нования свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 
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Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора 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 полу-

ченные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точ-

ками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

графии и другим учебным предметам/ 

История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружа-

ющей действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникацион-

ные системы при решении математических задач. 

 

 

1.2.5.11. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информа-

ция, информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 

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

бам её представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хра-

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

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, опе-

ративной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов ком-

пьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

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

собность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту коди-

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

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

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

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

ичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

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

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-

мент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удале-

ние и замена элемента); 

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

ние термина «матрица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компь-

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

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

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

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

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

компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных робо-

тов); 

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

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, гра-

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

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

тике; 

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, по-

вторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-

вых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций по-

следовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие резуль-

таты возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опера-

циями со строковыми величинами; 

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

ее; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

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

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автоном-

ными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

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

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диа-

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

(круговой и столбчатой); 

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

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с применением индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т.п.; 

-  соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной де-

ятельности): 

-  узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редак-

торы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
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- познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаи-

модействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

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

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

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере инфор-

матики и ИКТ; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

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

раторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

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

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; прово-

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

ческих явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

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

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряже-

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

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешно-

стей измерений (Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овла-

дение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

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

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

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

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вы-

числять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом задан-

ной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имею-

щиеся знания для их объяснения; 

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

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

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

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выби-

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

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

ности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

ное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относитель-

ность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

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

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

весие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-

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

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

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

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

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физи-

ческой величины; 

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

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

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

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

личать 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, связы-

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

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

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

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

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 фи-

зической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения 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 меха-

нических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения 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 математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

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

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жид-
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костей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кри-

сталлизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (тепло-

проводность, 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 теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- 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 тепло-

вых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

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

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения 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 ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

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

нитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
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поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электри-

ческого поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических це-

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

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зер-

кале и собирающей линз; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

магнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физиче-

ский 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 отра-

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

закона и его математическое выражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях; 

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

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

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

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивле-

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

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

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллель-

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

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

шения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые орга-

низмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 
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- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

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

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

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

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

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

мого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло-

гических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, яв-

лениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблю-

дения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объ-

екты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интер-

претировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

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

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

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собствен-

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

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

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

сов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

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

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

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических яв-

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

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-

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

ганизмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов рас-

тений, животных, грибов и бактерий; 
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- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

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

тической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

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

зультаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организ-

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

ставлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

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

ными; 

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

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

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

роды); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

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

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

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

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

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

терных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-

логических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у че-

ловека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

чительные признаки биологических объектов; 

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

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

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

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

нять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

нии утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-по-

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

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

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

факторов риска на здоровье человека; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологи-

ческих объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объек-

тов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологи-

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

зультаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализиро-

вать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

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

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

рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

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

факторов риска на здоровье человека; 

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

тературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

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

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

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

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

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

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

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, ге-

нетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их су-

щественные признаки; 

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

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химиче-

ская реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кисло-

рода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

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

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

мов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической си-

стемы Д.И. Менделеева; 

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

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалли-

ческой решетки; 

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

химических связей; 

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

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

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

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве-

ществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неме-

таллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и ам-

миак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, оле-

иновая кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

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

о характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
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- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проек-

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

познавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

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

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантиче-

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

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

искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

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

данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 
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- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов дру-

гих народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктив-

ных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современ-

ных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

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

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

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

жественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов (кухон-

ная утварь); 

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

метрических 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 изобрази-

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

ства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклей-

ками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном ис-

кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состоя-

ния и настроения в природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 
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- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической орга-

низации плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобрази-

тельном 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 де-

тали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

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

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

ные техники; 

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

заж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

нию, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в ри-

сунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портрети-

стов и определять их произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

- работе 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 целост-

ный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

тины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

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

рии; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в 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 ху-

дожников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или исто-

рическому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобра-

зительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. 

В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими мате-

риалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-

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

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 
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- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории ар-

хитектуры 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 ма-

териал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-ху-

дожественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображе-

ние объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объ-

ект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в фор-

мировании 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 композици-

онный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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- 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 художествен-

ной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разно-

образные 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, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделиро-

вании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

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

искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, 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; 
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- 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 архи-

тектуры русских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-

делять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализи-

ровать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и ви-

деть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объ-

ектов 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 ма-

териале; 

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

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

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

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 
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- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплоще-

ния; 

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

- понимать основы искусства телевидения; 

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

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

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

средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изоб-

разительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-оператор-

ского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 
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- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, геро-

ических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных об-

разов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

нителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях ком-

позиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
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- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

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

т.п.); 

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

рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

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

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

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

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произ-

ведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргумен-

тируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произве-

дений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-

ния: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни чело-

века и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

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

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произве-

дений различных стилей и жанров; 

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

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-

знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадри-

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

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий раз-

вития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформле-

ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных тех-

нологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами об-

работки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
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- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологи-

ческой защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспе-

рименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного матери-

ального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

- изготовлению материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудо-

вания; 

- модификации материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств мате-

риального продукта; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализировать потребительские свойства данных продуктов, запросы 

групп их потребителей, условия производства с выработкой (рисованием, регламента-

цией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разра-

батывать инструкции, технологические карты для исполнителей, согласовывать их с 

заинтересованными субъектами; 
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- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-

тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых меха-

низмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом 

/потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 
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- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными произ-

водствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машинострое-

ния, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельно-

стью занятых в них работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также ин-

формации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-професси-

ональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продук-

тов питания, сервиса, информационной сфере. 

  

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее органи-

зации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

- 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 упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать 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, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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- классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения 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 упражне-

ний; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту); 

- 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  разви-

тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл симво-

лики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой 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 физи-

ческого развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоро-

вительную направленность; 
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- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных проце-

дур 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 разнооб-

разных 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»; 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций 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 ха-

рактера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кримино-

генного 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 мошенниче-

ства; 

- 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; 
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспорт-

ного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций 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 ситуа-

ций 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; 

- сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуа-

ций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продук-

тов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

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

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 

- 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 осво-

бождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 



99 

 

 

- 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 зна-

чение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья;  

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

- применять права покупателя;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  
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- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую 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 здо-

ровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

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

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспе-

рименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.20.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного об-

щего образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои по-

ступки, взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятель-

ность и взаимодействие с ее участниками. 
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Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование 

его ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской иден-

тичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

ценностей многонационального российского общества; воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуман-

ного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм нравствен-

ного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государ-

ству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведе-

ния; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаи-

модействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, ве-

роисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических по-

требностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставлен-

ными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства 

для их осуществления; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходи-

мые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ори-

ентируясь на учителя и одноклассников; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений историче-

ских и культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические дей-

ствия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассужде-

ний и выводов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор до-

полнительных источников информации для решения учебных задач, включая справоч-

ную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков лю-

дей; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оце-

ночное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

- сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты 

своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, про-

являть терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одно-

классников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

- правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскры-

тия содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и 

др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 
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- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для вы-

полнения коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллю-

страций учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информа-

ции) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных про-

мыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать харак-

тер семейных взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обя-

занностях граждан России, государственной символике, государственных институтах 

и др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её 

населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими 

людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 
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- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, из-

влечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России 

для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

1.2.5.21. Черчение 

Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и эле-

ментам графической культуры. Овладев базовым курсом в 9 классах, школьники 

должны научиться выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных 

деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и читать простей-

шие архитектурно-строительные чертежи, кинематические и электрические схемы 

простых изделий.  

Важнейшие задачи курса – развитие образного мышления учащихся и ознаком-

ление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. Изуче-

ние теоретического материала должно гармонично сочетаться с выполнением обяза-

тельных графических работ. Конкретный материал подбирает для них учитель, руко-

водствуясь данным в программе примерным распределением часов. Очередность и 

сроки выполнения работ также определяет учитель. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития 

чертежа; 

 об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании 

и изготовлении конструкторской документации; 

 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и 

положении предметов в пространстве; 

 о видах изделий, конструктивных элементах деталей и составных частях 

сборочной единицы; 

 о правилах оформления чертежей; 

 о методах проецирования; 

 о видах соединений; 

 о чертежах различного назначения. 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно пер-

пендикулярные плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксо-

нометрических изображений; 

 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений. 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 



105 

 

 

 условные изображения и обозначения резьбы. 

 иметь понятие об изображениях соединений деталей и об особенностях 

выполнения строительных чертежей. 

 правильно пользоваться чертёжными инструментами; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 выполнять геометрические построения; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения неслож-

ных предметов; 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 

 выполнять технический рисунок; 

 выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходи-

мое количество видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

 читать чертежи несложных изделий; 

 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с 

последующим выполнением чертежа видоизменённой детали; 

 изменять положение предмета в пространстве относительно осей коорди-

нат; 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 дета-

лей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

черчение 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире и фор-

мах технического творчества; 

  развитие умений и навыков познания и самопознания; 

  накопление опыта графической деятельности; 

  формирование творческого отношения к проблемам; 

  развитие образного мышления и освоение способов творческого самовы-

ражения личности; 

  гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
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Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 

 формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

 выявление причинно-следственных связей; 

 поиск аналогов в науке и технике; 

 развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 

 формирование исследовательских, коммуникативных и информационных 

умений; 

 использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 определение целей и задач учебной деятельности; 

 выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

 самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения черчения включают: 

 изучение объектов и явлений науки и техники; 

 восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чер-

тежей); 

 представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в 

жизни человека и общества; 

 представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 

 усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 

изображения; понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

 различение изученных видов графических изображений, определение их вза-

имосвязей; 

 классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структури-

рование изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

 осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики 

в развитии общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых техниче-

ских средств и технологий; 

 уважение и осознание ценности технической культуры других народов, осво-

ение их технических достижений; 

 формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

 описание графических изображений с использованием специальной термино-

логии; высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; 

овладение графической грамотностью; 

 развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

 умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой дея-

тельности; 

 реализацию творческого потенциала; применение различных графических ма-

териалов; 

 использование знаний и технических средств инженерной графики в соб-

ственном творчестве. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной 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 образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследова-

ний муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС основного общего образования, которые конкре-

тизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематиче-

скую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, неза-

висимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-дея-

тельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-

тельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться».  
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых резуль-

татов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

лях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность личностных УУД, 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, пра-

восознание. 

  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных обра-

зовательных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
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- 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 осу-

ществляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по установленной форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, 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 учеб-

ных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-

кативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учеб-

ные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией школы образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и вклю-

чает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компе-

тентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий. 

  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 
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знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе-

сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следу-

ющих работ: 

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

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

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

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполне-

ния 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. 

  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятель-

ности комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-

чающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

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

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных УУД) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образователь-

ных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотива-

ции, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфи-

ческими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
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средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики явля-

ются основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.  

  

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в 

рабочих программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изуче-

ния.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их ин-

тересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений.  

 Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, 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 школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя.  
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Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце  учебного года 

по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая 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 государ-

ственной итоговой аттестации.  

  

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала за-

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот кри-

терий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными норматив-

ными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 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 вы-

пускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и матема-

тике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь-

зованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафикси-

рованные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы 

по учебному предмету.  
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По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне об-

разования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тельных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИ-

КАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРО-

ЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

бований Стандарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы сформировать у учащихся основ-

ной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному со-

трудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по раз-

витию УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале со-

держания учебных предметов; 

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

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенно-

стей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возраст-

ного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период при-

обретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсаль-

ных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД пред-

ставлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования» целевого раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятель-

ности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов представлено 

в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на мате-

риале междисципдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД 

(в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией 

школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отноше-

нию к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание 

значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной деятель-

ности, использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельно-

сти (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

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

обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, нали-

чие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преем-

ственность. 

  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятель-

ности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обу-

чения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над задани-

ями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встреча-

ются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению пред-

ставлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассни-

ками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разно-
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образных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, про-

екты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расши-

рением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самосто-

ятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, ре-

гулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 
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- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределе-

ния обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации поша-

гового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происхо-

дит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри пред-

мета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем исполь-

зования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности использу-

ются технологии «формирующего оценивания». 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм орга-

низации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обу-

чающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени свя-

зана 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 про-

екта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по пре-

обладающему виду деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий 

- игровой,  

- инновационный   

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках не-

скольких; по количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные 

или групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные 
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или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающи-

еся (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 обучаю-

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

  

Используются следующие формы представления результатов проектной дея-

тельности: 

- постеры, презентации; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще-

ние» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с по-

зиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направле-

ниям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится 

в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- информационное; 

- игровое; 

- творческое   

 

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследователь-

ской деятельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследо-

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

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

женное во времени. 
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Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации 

учебно-исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля). Образовательные экспедиции предусматривают активную образователь-

ную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельно-

сти по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, ос-

новами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетен-

ции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не 

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

всем предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-техно-

логий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахожде-

ния в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формиро-

вания ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

 

Основными формами организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетен-

ции обучающихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  
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- моделирование, проектирование и управление;  

- создание web-страниц и сайтов;  

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды педагогов. 

   

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и ин-

струментов их использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

являются следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского ин-

терфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объ-

ектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, тех-

ника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проект-

ной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фик-

сации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспече-

ние качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 
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- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз дан-

ных, в частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание си-

стемы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тек-

стовом документе с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графиче-

ского редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразован-

ными фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  
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- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми за-

дачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное переко-

дирование информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сооб-

щения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элемен-

тов и фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спут-

никовыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации;  
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- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информа-

ционных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного об-

мена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей ра-

боты с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью ан-

тивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресур-

сов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или не-

желательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обуче-

ния в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетен-

ции, полученные обучающимися вне школы. 
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планиру-

емыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основ-

ными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планиру-

емыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 
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- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируе-

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми за-

дачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результа-

тами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

ных в исследовании» основными планируемыми результатами являются следующие - 

обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основ-

ными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основ-

ными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и со-

циальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными органи-

зациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей стро-

ятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы включают: 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями вклю-

чает проведение единовременного или регулярного научного семинара; научно-прак-

тических конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др.   

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обес-

печения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-ком-

петенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного об-

щего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД,  а именно: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной и  основной школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям при-

менения выбранной программы по УУД; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской де-

ятельностей; 

   

2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися  универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тью-

тором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дей-

ствиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
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родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном про-

екте. 

 

 

 2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключе-

нием родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и раз-

вития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходи-

мых для развития их личностных и познавательных качеств. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования
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2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование комму-

никативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее ком-

поненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетен-

ций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и ис-

пользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых яв-

лений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения наци-

ональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом опреде-

ляют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом опреде-

ляют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содер-

жания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

‒ формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнацио-

нального общения; 

‒ усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубле-

ние и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

‒ овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного ис-

пользования языковых средств; 

‒ овладение основными видами речевой деятельности, использование воз-

можностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

‒ для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совер-

шенствования; 

‒ для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

‒ для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

‒ для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ; 

‒ для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

‒ для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

‒ для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональ-

ных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художе-

ственной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); науч-

ного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, 
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реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (вы-

ступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (рас-

писка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепен-

ная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествова-

ние, описание, рассуждение).Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнени-

ями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в за-

висимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этиче-

ский. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографиче-

ские, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их 

роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского литератур-

ного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
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Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные сред-

ства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения 

о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнациональ-

ного общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся 

явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, про-

сторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологиче-

ских единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, пого-

ворки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенно-

сти художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства рус-

ского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

 Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение зву-

ков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разномест-

ность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль уда-

рения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозна-

чение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных зву-

ков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Произво-

дящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая со-

четаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный сло-

варный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лек-

сики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и за-

имствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства вы-

разительности речи. Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим зна-

чением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классифи-

кация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориаль-

ное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 
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(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепри-

частия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы обра-

зования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, ме-

стоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая еди-

ница, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второ-

степенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложнен-

ной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и встав-

ные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства вы-

ражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы по-

строения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предло-

жении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснитель-

ным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предло-

жений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
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Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздель-

ные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных ор-

фографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки пре-

пинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюде-

ние основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская 

языковая картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений публицистического стиля, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, измене-

ние значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая пере-

оценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязыч-

ных слов.  

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Каче-

ства хорошей речи: точность, уместность, выразительность, коммуникативная целесо-

образность. Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

нормам русского литературного языка (редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, 

правила этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состоя-

ния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интер-

нет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное обще-

ние. Слушание как компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная 

стратегия и тактики диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи. 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом 

как основа овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект, план. Использование графиков, таблиц, схем для представления информа-

ции. Функциональные разновидности языка. 

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст 

рекламного объявления. Языковые и структурные особенности жанров. 

2.2.2.3. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

‒ на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы; 

‒ на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

‒ на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и ло-

гического мышления; 

‒ на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

‒ на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нрав-

ственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен 

и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся воз-

можность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру много-

образных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют форми-

рованию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную 

культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего обра-

зования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художе-

ственной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обу-

чающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 
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произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письмен-

ной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся по-

следовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструмен-

том для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жан-

рово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происхо-

дит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так 

и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про 

себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопостави-

тельного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последова-

тельно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

‒ осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изу-

чения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, ми-

ровой литературы; 

‒ формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

‒ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

‒ формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражён-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным ху-

дожественным смыслам; 

‒ формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

‒ воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способно-

сти аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, ана-

литического и интерпретирующего характера; 

‒ воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

‒ воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетиче-

ским вкусом; 

‒ формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 
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‒ обеспечение через чтение и изучение классической и современной литера-

туры культурной самоидентификации; 

‒ осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

‒ формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досу-

говое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, после-

довательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

‒ лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, зало-

женных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 

Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 

В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

‒ традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зару-

бежной классики), сложившихся в школьной практике; 

‒ традиций научного анализа, а также художественной интерпретации сред-

ствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авто-

ритетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений); 

‒ необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

‒ соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений воз-

растным и психологическим особенностям обучающихся; 

‒ требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

‒ минимального количества учебного времени, отведенного на изучение ли-

тературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в рас-

пределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из об-

щих блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвари-

антных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и 

единство обязательного содержания программы во всех образовательных учрежде-

ниях, возможности компоновки – необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 

значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 
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способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости откоррек-

тировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную 

программу, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с ло-

кальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель 

имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько 

учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработан-

ной программы Федеральному государственному образовательному стандарту и учёта 

положений данной примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авто-

ров, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освое-

нию в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: 

А, В и С. Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обяза-

тельно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем про-

граммы. Перечень произведений названных в списке В авторов является ориентиро-

вочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК 

и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изу-

чения, указано, например: А. Блок. 1стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В про-

граммы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство спис-

ков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено дан-

ное литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количе-

ство произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, 

А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В про-

граммах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литератур-

ного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми 
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блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопре-

деленного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и 

пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку пред-

ставляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это об-

щие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие про-

блемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 

ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирова-

ния общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся 

должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в 

предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень вла-

дения базовыми предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать ли-

тературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотива-

цию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 

части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учи-

телей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой ат-

тестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Харак-

тер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица пред-

ставлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведе-

ния, соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а 

также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения ли-

тературе. В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть 

принцип; более детализированные списки представлены после таблицы. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения те-

матического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составите-

лями рабочих программ. 
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2.2.2.4. Родная литература (на русском языке) 

Содержание программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

базируется на традиционном для Архангельской области региональном содержании по 

учебному предмету «Литература» (9 класс) В основе содержания учебного предмета 

«Родная литература (русская)» – чтение и текстуальное изучение художественных про-

изведений литературы Севера: 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность 

Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Ра-

дищева в Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы 

Пелагеи и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосо-

вых. Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» 

(Ф.А. Абрамов). Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия ха-

рактеров героев в прозаических произведениях. Способы выражения авторской пози-

ции. Значение и функции средств художественной выразительности в прозаическом 

тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и обу-

чающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 

первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» (фраг-

мент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа произве-

дения. Очерк как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие очерка 

от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя 

и обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» 

(Ф.А. Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского 

Севера» (Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. 

Жанровая природа произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествова-

ния и образная природа названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера 20 века. А. Яшин. О. Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. Сти-

хотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк 

жизни и творчества поэтов. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. 

Лирический герой. Значение и функции средств художественной выразительно-

сти 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть 

учебного курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания 

и пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, вос-

питания и социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания 
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речи выделена курсивом. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты ха-

рактера человека. (65 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды от-

дыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. Ка-

никулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в го-

родской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). (40 ч.) 

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, поли-

тическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечатель-

ности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  

 

 РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном со-

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикет-

ного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мне-

ниями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога: от 3 реплик (5-7 кл.) до 4-5 реплик (8-9 кл.) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога: 2,5-3 мин (9 кл.) 
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Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (вклю-

чающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с выска-

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитан-

ный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания: от 8-10 фраз (5-7 кл.) до 10-12 фраз (8-9 

кл.) Продолжительность монолога: 1,5-2 мин (9 кл.) 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких корот-

ких аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную информа-

цию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, сти-

хотворение и др. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения).  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения: 

600-700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает уме-

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, кото-

рая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученным языковом материале, с использованием различ-

ных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-

вода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, стихотворение и др.  

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления - 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-

сить о чём-либо (объём личного письма – около 100-110 слов, включая адрес); 

-писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму обра-

щения и заключительной части письма (объем официального письма – 100-110 слов, 

включая адрес); 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического ма-

териала. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смыс-

ловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распро-

странённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise (organize 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfomance/influence), 

-ity (possibility),-ment (enviroment), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (interna-

tional), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), 

-ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (na-

tive); 

наречий -ly (usually); 

числительных с суффиксами -teen (fifteen), -tу (sixtу) -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (policeman); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное +  существительное (blackboard); 

1) конверсия: 

2) образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

образование существительных от прилагательных (rich people – the rich) 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следую-

щих морфологических явлений: 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-PastTense);  

глаголы в вида-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 
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Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to; may/might; must/have to; 

shall; should; would; need).  

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия I и II, отглагольное суще-

ствительное) без различия их функций. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени. Существительные в функции прилагательного. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 

форме; 

притяжательные, указательные, возвратные (myself), относительные, вопросительные, 

неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, no-

body, everything и т. д.). 

Степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по правилу. 

Наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагательными. 

наречия, выражающие  количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little- less - least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном за-

логе (by, with). 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и т.д.). 
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1) Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтак-

сических явлений: 

Простые распространённые и нераспространённые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to Eng-

land last summer); предложения с начальным “It” и с начальным “There  + to be” (It is 

winter. There is a book on the table.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами  and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where, why, because, that’s why, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they will go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endan-

gered animals). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III – If she had asked me, I 

would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continu-

ous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

break the mirror!) форме. 

Предложения с конструкциями  as…as, not so…as, either…or, neither…nor. 

Конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); 

to love/to hate doing something; Stop talking. 

Конструкции It takes me …. to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
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Конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter ride/riding his bike. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных  и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуни-

кативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень 

развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навы-

ками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, 

а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вто-

рым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествие. Транс-

порт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 
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8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое по-

ложение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выда-

ющиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуж-

дение к действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) 

до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диа-

лога 1,5 – 2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность.  

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз 

(8-9 классы). Продилжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построен-

ных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некото-

рые незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необ-

ходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах праг-

матического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – 

до 1,5 минуты. 

 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с раз-

личной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от ком-



150 

 

 

муникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-

ние); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понима-

нием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, праг-

матические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения – 600 – 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения – около 500 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентич-

ный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. 

Объём текста для чтения – около 350 слов. 

 

Письменная речь 

умение: 

  - делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

 - писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, вы-

ражать пожелания (объёмов 30-40 слов, включая адрес); 

 - заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 - писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать крат-

кие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благо-

дарность и т.д.). Объём личного письма - 100-140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и развлечения на слух всех звуков изучае-

мого  второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фра-

зах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложения. 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 еди-

ниц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами –ung (die Lösung, die Vereinigung); -heit (die Einheit); - 

schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die 

Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -ich (glücklich); - isch (typisch); -los (arbeits-

los); - sam (langsam); - bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück; unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mit-

verantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, ан-

тонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  

редложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infi-

nitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten);  

предложения с инфинитивной группойum…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen); 
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сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorf-

leben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als nach-

dem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относитель-

ными местоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсут-

ствию инфинитивных оборотов: um…zu + Infinitiv, statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + In-

finitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголомhabenвPerfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаго-

лов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками вPräsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

временные формы вPassiv (Präsens, Präteritum); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формахPräsens, Perfekt, Präteritum (sich an-

ziehen, sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого ар-

тиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 

Количественные числительные и порядковые числительные. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история. 

Программы учебных предметов «История России», «Всеобщая история» на 

уровне основного общего образования разработаны на основе Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-

14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика программ по истории России, Всеобщей истории. 



153 

 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у уча-

щегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и ми-

ровую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития рос-

сийского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории России, Всеобщей истории пред-

полагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стан-

дартах основного общего образования, названы следующие задачи изучения истории 

России и Всеобщей истории в школе: 

‒ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонаци-

ональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

‒ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человече-

ского общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли Рос-

сии во всемирно-историческом процессе; 

‒ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопони-

мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

‒ развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

‒ формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 

Методической основой изучения предмета истории России, Всеобщей истории 

в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий дости-

жение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов по-

средством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания предмета истории России, Всеобщей 

истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приори-

тетах: 

‒ принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основ-

ным результатам научных исследований; 

‒ многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональ-

ной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как со-

вокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

‒ многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государ-

ства и общества; 
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‒ исторический подход как основа формирования содержания курса и меж-

предметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

‒ антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

‒ историко-культурологический подход, формирующий способности к меж-

культурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История России», «Всеобщая история» в учеб-

ном плане основного общего образования. 

Изучение предмета «История России», «Всеобщая история» как части предмет-

ной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Ино-

странный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Матема-

тика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исто-

рического пути человечества, разных народов и государств, преемственности истори-

ческих эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание предмета 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях миро-

вой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. 

Предмет всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, уме-

ния соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социаль-

ных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках предмета «Всеобщая история» обучающиеся знакомятся с истори-

ческой картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики раз-

вития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Пред-

мет имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многооб-

разия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формиро-

вании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Предмет дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие Рос-

сии и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические си-

туации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям ми-

ровой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Предмет «История России» должен сочетать историю Российского государства 

и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей со-
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циальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей сво-

его края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общ-

ности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача предмета «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

предметов «История России» и «Всеобщая история», сопоставления ключевых со-

бытий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образова-

ния элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 

пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, по-

зитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость воен-

ными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является 

великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой при-

родой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поли-

конфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, со-

гласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в 

мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по исто-

рии народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укрепле-

нии экономических, социальных, политических и других связей между народами. Сле-

дует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 

государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность 

от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эко-

номическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 

др. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов 

по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, ис-

торию повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на пери-

ферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдаю-

щиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь россий-

ской и мировой культуры. 
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Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе ис-

торического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и при-

родных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования во-

сточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы во-

сточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской  государственности.  Первые  Рю-

риковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и 

Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Рас-

пад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая 

половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших рус-

ских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волын-

ское княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 
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Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Ви-

зантии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письмен-

ности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. По-

ходы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и 

Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада 

для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстанов-

ление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное земле-

владение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в обще-

ственной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале 

XVI в. Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения 

страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся куль-

туры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный век-

тор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 
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Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование еди-

ного Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Бо-

ярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская ре-

форма. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Гроз-

ного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денеж-

ной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Много-

образие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 

дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской мест-

ности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 
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Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдо-

ровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фё-

дор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управ-

ления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформле-

ние крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепен-

ное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссий-

ского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европей-

ской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской им-

перией, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами За-

падной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литера-

тура. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного вре-

мени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская са-

тира XVII в.
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Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Повол-

жья и Сибири. 

Россия в эпоху преобразований Петра Первого 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделе-

ния труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика ко-

лониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государ-

ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реоргани-

зация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старооб-

рядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленно-

сти. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная по-

дать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса со-

словий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казаче-

ство. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Повол-

жье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя поли-

тика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России им-

перией. Формирование системы национальных интересов Российской империи на меж-

дународной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное про-

странство империи в первой четверти XVIII в. 
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Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные зна-

ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специ-

альных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие тех-

ники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-

ской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — по-

пытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 

III. Внутренняя политика в 1725―1762 гг. Изменение системы центрального управле-

ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесто-

чение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Измене-

ния в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725―1762 гг. 

Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. Русско-шведская 

война 1741―1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семи-

летней войне 1756―1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вы-

зовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. 
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Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кав-

каза, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Соци-

альные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пуга-

чёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Се-

верного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиат-

скими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революци-

онным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её междуна-

родного положения. Россия ― великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных де-

виц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие есте-

ственных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географи-

ческие экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансам-

блевой застройки городов. 
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Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный ха-

рактер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Россия в эпоху Александра I. 

Россия и мир на рубеже 18 – 19 в.: начало промышленной революции. Изменения 

в финансовой системе. Перемены в сельском хозяйстве. Изменения в жизни общества. 

Российская империя на рубеже 18-19 вв. Население Российской империи. Развитие эко-

номики России. Политический строй России на рубеже 18-19 вв. 

Александр 1: начало правления. Реформы М.М. Сперанского: Новый император. 

Негласный комитет. Реформа управления. Реформа образования. Политика в отношении 

крестьян. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. 

Внешняя политика Александра 1 1801-1812 гг. Политика России в восточном 

направлении. Отношения России с Францией. Русско-шведская война 1808-1809 гг. Рос-

сия накануне войны с Францией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-

сийском обществе. Заграничный поход, вклад народов России в победу. 

Либеральные и охранительные традиции во внутренней политике Александра 1 в 

1815-1825 гг.: Влияние Отечественной войны на русское общество. Проект Новосель-

цева. Итоги правления Александра 1. 

Национальная политика Александра 1. Финляндия в составе России. Царство 

Польское и его конституция. Прибалтика, народы Кавказа, Сибири в составе России. 

Социально - экономическое развитие страны в первой четверти 19 века. Эконо-

мический кризис. Развитие сельского хозяйства. Отмена крепостного права в Прибал-

тике. Реформы Аракчеева. Развитие торговли, промышленности. 

Общественные движения при Александре 1. Выступление декабристов. Первые 

тайные общества. Южное и Северное тайные общества. Проекты П.И. Пестеля и Н.М. 

Муравьева. Власть и тайные общества. Династический кризис. Выступление 14 декабря 

1825 г. Значение восстания декабристов. 

Правление Николая 1. 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая 

1. Начало правления. Укрепление государственного аппарата. Укрепление опоры само-

державной власти. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Социально - экономическое развитие страны во второй четверти 19 в.. Положение 

в деревне. Развитие промышленности. Города. Транспорт. Торговля. 
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Общественное движение при Николае 1. Консервативное направление. Либераль-

ное направление. Радикальное направление. 

Национальная и религиозная политика Николая 1. Этнокультурный облик 

страны. Положение в царстве польском. Политика в отношении с крестьянством. Поло-

жение в Западном крае. Положение евреев. Власть и религиозные конфессии. Политика 

России в Средней Азии. 

Внешняя политика Николая 1. Кавказская война 1817-1864 г. Крымская война 

1853-1856 г. Кавказская война 1817-1864 гг. Россия и Западная Европа. Восточный во-

прос. Русско – иранская война 1826-1828 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

Культурное пространство России в первой половине 19 в.19 век- Золотой век рус-

ской культуры. Развитие наук. Русские путешественники. Реформы Александра Пер-

вого в области образования. Образовательная политика Николая Первого. Особенности 

художественной культуры первой половины 19 века. Литература. Театр. Музыка. Жи-

вопись. Архитектура. Художественная культура национальных регионов страны. 

Россия в правление Александра II. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Европейская ин-

дустриализация. Промышленный переворот в России. Развитие сельского хозяйства, 

торговли. Предпосылки отмены крепостного права. 

Александр II: начало правления Крестьянская реформа 1861 г. Новый император. 

Причины отмены крепостного права. Подготовка, содержание суть крестьянской ре-

формы 1861 г. Значение реформы. 

Реформы 1860-1870 – х гг., социальная и правовая модернизация. Земская ре-

форма. Городская реформа. Судебная реформа. Военная реформа. Реформа народного 

образования. 

Социально - экономическое развитие страны в пореформенный период. Состоя-

ние сельского хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. Железнодорож-

ное строительство. Промышленный подъем. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Консерва-

тивное направление. Радикальное направление. Народничество в 1870-е гг. Реакционная 

политика власти. Проект М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Ев-

ропе и в России. Европейские революции 1848-1849 гг. Восстание в Царстве Польском. 

Преобразования в Финляндии. Политика России на Кавказе. Положение в западных гу-

берниях. Отношение власти к евреям. Власть и церковь в период Великих реформ. 

Внешняя политика Александра II. Русско- турецкая война 1877-1878 гг. Россия и Запад-

ная Европа. Политика России в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
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Россия в период правления Александра III. Социально- экономическое раз-

витие страны в конце 19 – начале 20 в. 

Александр III: особенности внутренней политики. Начало правления Александра 

III. Перемены во внутренней политике. Укрепление государственной власти. Политика 

в области просвещения и цензуры. Попечительная политика. 

Перемены в экономике и социальном строе. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономи-

ческая политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. Сельское хозяйство. Социальная 

структура пореформенного общества. 

Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. Революционное 

народничество. Русский марксизм. Либеральное движение. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Религиозная политика 

Александра III. Иоанн Кронштадтский. Национально-религиозная политика в Царстве 

Польском, Финляндии, Прибалтике, Украине, Белоруссии. Национальная политика на 

Северном Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии. Национальная политика на территории 

Среднего Поволжья, Приуралья, Сибири, Дальнего Востока. Положение нехристиан-

ских религий. Внешняя политика Александра III. Обострение противоречий с Герма-

нией. Русско-французский союз. Присоединение Средней Азии. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Просвещение. Пе-

чать, библиотеки, музеи. Наука. Русские первооткрыватели. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Золотой век рус-

ской литературы. Православие в русской литературе второй половины 19 века. Социа-

лизм, революционный идеал, террор в русской литературе. Развитие литературы наро-

дов России. Живопись. Скульптура, архитектура. Музыка. Театр. Художественные про-

мыслы. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Рост населения. Измене-

ние облика городов. Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

граждан. Изменения в деревенской жизни. 

Кризис империи в начале 20 в. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Мир к 

началу 20 века. Территория, население Российской империи в начале 20 века. Особен-

ности российской модернизации. Политический строй. Социальная структура. Образ 

жизни. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Российская 

экономика на рубеже 19 – 20 века. Роль государства в экономике. Иностранный капитал. 

Российский монопольный капитализм. Сельское хозяйство. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 

Начало правления Николая II. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление обще-

ственного движения. «Зубатовский социализм». Создание РСДРП, ПСР. Либеральные 

организации. Проекты П.Д. Святополк- Мирского. 
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Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Основные 

направления внешней политики России на рубеже 19-20 вв. Дальневосточная политика. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Причины 

и начало революции. Развитие революции весной-летом 1905 г. Манифест от 17 октября 

1905 г. 

Формирование монархических партий. Формирование либеральных партий. Де-

кабрьское вооруженное восстание в Москве. Деятельность Первой и Второй Госдумы.  

Итоги революции. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. П.А. Столыпин и его курс. 

Аграрная реформа и ее итоги. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Новый избирательный закон. 

Третья Госдума. Национальная политика. Общество и власть после революции. Нарас-

тание революционных нарастаний. Четвертая Госдума. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества. Просвещение. 

Наука. 

Литература. Живопись. Скульптура, архитектура. Музыка, балет, театр, кинема-

тограф. 

Всеобщая история. История Древнего мира 

«ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ» 

Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изго-

товление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем 

хозяйстве: собирательство  и  охота.  Невозможность  для  людей  прожить  в  одиночку.  

Овладение огнем. Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 

Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые  

общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представле-

ние о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «кол-

довской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяй-

ства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные 

орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого 
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станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. Родовые общины земледель-

цев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь пле-

мени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и ското-

водов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства 

(знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Счет лет в истории. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государ-

ствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесни-

чих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы. Быт зем-

ледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Оси-

рис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве 

мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гроб-

ница», «саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой 

Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведе-

ний искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в 

скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «ре-

льеф», «скульптурный портрет», «роспись». Особенности древнеегипетского письма. 

Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (матема-

тика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: 

хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Поня-

тия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения  древних египтян (земледелие, основанное  на  орошении;  каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умер-

шего). 

Западная Азия в древности 
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Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических 

руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для 

письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шумеров Ур и 

Урук. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед з коном. 

Понятия «закон», «ростовщик». Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Ша-

маш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Науч-

ные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основа-

ние колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобо-

жие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда-

ния о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: 

Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица Царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные ору-

дия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежден-

ных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. 

Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта) Цари Кир, Дарий Первый. 

«Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. 

Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в пере-

селение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению 

людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Ин-

дийские цифры. Шахматы. 
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Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Кон-

фуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения прави-

теля и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство 

Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Сверже-

ние наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шел-ковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древ-

нейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Раскопки дворцов. 

Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. 

Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал 

и Икар). Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжения в Грецию  с  севера воинственных племен. Упадок хозяйства и куль-

туры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах 

и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавите (впервые вве-

дено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных госу-

дарств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». Местоположение и 

природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Раз-

ведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Поня-

тие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Пе-

ремены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «де-

мократия». Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Заво-

евание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный ла-

герь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет ста-

рейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» го-

лосования. Спартанское воспитание. 
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной тор-

говли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эл-

лины», «Эллада». 

Олимпийские  игры —  общегреческие  празднества.  Виды  состязаний. Понятие 

«атлет». Награды победителям.  

Греко-персидские войны. Клятва юноше при вступлении на военную службу. По-

беда  афинян в Марафонской битве. Стратег Мнльтиад. Нашествие войск персидского

 царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил.

 Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское 

сражение  в  Саламинском  проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе гре-

ков. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный 

и торговый флот. Гавани Пирея. 

Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использова-

ние труда рабов. Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 

афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архи-

тектуры храмов. Фидий и его творения Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гим-

насии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афин-

ский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных пред-

ставлений. Афинская демократия в V в. до н. э. 

Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введе-

ние платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македо-

нии при царе Филиппе. Влияние эллинское культуры. Аристотель — учитель Алек-

сандра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. Отно-

шение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. По-

теря Элладой независимости, Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 
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Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берег) реки Граник. Раз-

гром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 

Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирий-

ское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 

Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в стра-

нах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности 

афинской демократии. 

ДРЕВНИЙ РИМ 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодород-

ные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, 

этруски, самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, 

Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 

Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», 

«сенат». Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «респуб-

лика», «консул», «народный трибун», «право вето». Уравнение в правах патрициев и 

плебеев. Отмена долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок 

пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окон-

чание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Господство Рима в Западном  Средиземноморье.  Установление  гос-

подства  Рима  в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и  властвуй».  

Разгром  Сирии  и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция». Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Ис-

пользование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфите-

атр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме 
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Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выбо-

рах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Римская империя в первые века нашей эры 

Территория империи Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским цар-

ством. Разгром римских войск германцами. 0браз жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы) правления, по-

жар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель 

Нерона. Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление 

о Втором пришествии, Страшном суде и Царств Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Нацио-

нальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к 

христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». Расцвет 

Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хи-

жинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Послед-

ние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфите-

атры, храмы. Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. Роль археологических раскопок 

Помпеи для исторической науки. Вторжения варваров. Использование полководцами 

армии для борьбы за императорскую власть. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя 

и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их при-

крепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». Разделение Римской империи 

на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. 

Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. 

Вторжение; готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийств во 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 
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сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Веч-

ного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Рим-

ской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Уча-

стие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов 

и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в ми-

ровую культуру. 

История Средних веков 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси 

и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодаль-

ные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горо-

жан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Им-

ператоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Ко-

ран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 
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Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьян-

ские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его поко-

рение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верова-

ния, особенности хозяйственной жизни. 

 Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Ге-

неральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя герман-

ской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: при-

чины и итоги. Жанна д' Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские вос-

стания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и импе-

раторы. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книго-

печатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История Нового времени 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Рефор-

мация. 

Новые изобретения и усовершенствования. Книгопечатание. Новые виды воору-

жений. 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Выход к Мировому 

океану. Великие географические открытия и их последствия. Создание первых колони-

альных империй. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Рож-

дение капитализма. 
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Дух предпринимательства преобразует экономику. Развитие торговли. Биржи и 

банки. 

Мануфактура. 

Европейское общество в раннее Новое время. Новые социальные группы евро-

пейского общества, их облик. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. От 

раннего к высокому Возрождению. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Эпоха 

Возрождения и её характерные черты. Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Питер Брейгель Старший, Аль-

брехт Дюрер. Научные открытия, определившие новую картину мира. Николай Копер-

ник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. «Спасение ве-

рой» - суть учения Мартина Лютера. Протестантство и лютеранская церковь в Герма-

нии. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Контрреформация: Тридентский со-

бор. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Французы - кальвинисты-гугеноты. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях). 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Ан-

глия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Реформы 

английского парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской респуб-

лики. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. При-

чины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Тридцатилетняя война. 

Влияние европейских войн на международные отношения. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Особенности социального строя. Государственное устройство. Территориальный 

рост. Сулейман Первый, его политические и военные успехи. Янычары. Культура. 

Начало упадка Османской империи. 

Индия. Китай. Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община. Государство регулирует хозяй-

ственную жизнь. Сословный строй. Самураи. Религии Востока – путь совершенствова-

ния. Буддизм. 

Индия. Китай. Япония. Начало европейской колонизации. Империя Великих Мо-

голов в Индии. «Мир для всех». Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Правление сёгунов в Японии. «Закрытие» Японии. 

История Нового времени 

Рождение «Нового мира» 
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«Европейское чудо». Становление лидерства Европы. Рост населения в 18 веке. 

Наступление капитализма. Транспортная революция. Развитие торговли в 18 в. 

Эпоха Просвещения: Философы 18 века. Новый взгляд на общество и человека. Веро-

терпимость. Космополитизм. Развитие науки в 18 веке. 

В поисках путей модернизации: развитие национальных идей. Деформация 

средневековых сословий. Национальные государства. Просвещенный абсолютизм. 

Изменения европейского уклада: В деревне и в городе 18 века. Семья и дети. Еда 

и напитки. Воспитание человека. 

Мир художественной культуры Просвещения. Идеи Просвещения как мировоз-

зрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования право-

вого государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. Художествен-

ная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Про-

изведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утвержде-

ние торжества и победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи Просвеще-

ния для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и североаме-

риканском обществах. Секуляризация культуры. 

Международные отношения: Равновесие сил после Тридцатилетней войны. 

Война за испанское наследство. Северная война. Войны с Турцией 18 века. Войны за 

польское и австрийское наследство. Семилетняя война. Разделы Польши. 

Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриальной эре: Ганноверы на троне. Власть у парламента- 

Тори и Виги. Англия – владычица морей. Аграрная революция в Англии. Промышлен-

ный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Положение рабочих. 

Франция при старом порядке: Франция 18 века. Необходимость реформ. Ослаб-

ление монархии. Неудачные реформы. От реформ к революции. 

Германские земли 18 века: Раздробленность Германии. Политическое развитие 

германских земель. Бранденбургско- Прусское государство. Два аграрных вопроса. Ре-

месло и торговля. Демографическое и социальное развитие. Фридрих Второй. Герман-

ские земли на рубеже 18-19 вв. Австрийская монархия Габсбургов 18 века. Великая дер-

жава без имени. Экономическое развитие монархии Габсбургов 18 века. Демографиче-

ское и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Монархия Габсбургов на ру-

беже 18-19 вв. 
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Эпоха Революций. 

Английские колонии в Северной Америке: первые колонии и их жители. Колони-

альное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликт с метропо-

лией. 

Война за независимость. Создание США: начало войны за свободу и справедли-

вость. Декларация независимости США. Успешная дипломатия, окончание войны. 

Итоги и значение войны. Необходимость принятия конституции. Конституция США. 

Французская революция 18 века. Революция прав человека. Конституционная мо-

нархия. Свобода или смерть! Диктатура. Революционный террор. Термидор: в поисках 

компромисса. Режим Директории. Приход к власти Бонапарта. Революция и культура. 

Итоги Французской революции 18 века. 

Европа в годы французской революции. Монархи против революции. Судьба 

французской эмиграции. Вторая антифранцузская коалиция. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия: Эпоха Тюльпанов 18 века. Русско-турецкие войны 

18 века. 

Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие Османской империи. 

Центробежные силы. Реформы Селима Третьего. Персия 18 века. 

Индия: Крушение империи Великих Моголов. Англо- французское соперниче-

ство в Индии. Британские колониальные захваты в Индии в 18 века. Деятельность Ост-

Индской компании. 

Китай: Золотой век маньчжурской династии Цин. Политическое устройство. 

Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. «Закрытие» Китая. 

Япония: Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение 

японской деревни. Японские города. По пути реформ. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

Колониальная политика европейских держав 18 века. Колониальная эпоха. Коло-

ниальные державы. Борьба за колонии, англо-французское противостояние. Война за 

независимость США и колониальное соперничество. 

Начало индустриальной эпохи 

Экономическое развитие в 19 – начале 20 вв. Промышленный переворот в 19 в. 

Неравномерность экономического развития. Подъем и кризисы. Монопольный капита-

лизм. Сельское хозяйство. Развитие торговли. 

Меняющееся общество. Демографическая революция. Общество и движения. Из-

менение социальной структуры. Рабочий класс. 
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Век демократии. Между реформами и революцией. Формы правления. Парламен-

таризм. Развитие политических партий и государственного устройства. Великие идео-

логии. Появление идеологий. Консерваторы. Либералы. Социалисты. Анархисты. 

Марксизм. Национальная идеология. 

Образование и наука. Грамотность и школа. «Век чтения». Успехи естественных 

наук. 

Гуманитарные науки. 19 век в зеркале художественных  изысканий. Крах про-

светительских иллюзий. Критический реализм и натурализм. Романтизм. 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19 в. Питание. Одежда. Торговля 

и потребление. Транспорт. Связь. Массовая культура. Индивидуализм и коллективное 

сознание. 

Страны Европы и США в первой половине 19 века 

Консульство и Империя. Первый консул. Императорская власть Наполеона. 

Наполеоновские войны. Закат империи Наполеона. Франция в первой половине 

19 века: от реставрации к империи. Экономическое развитие. Французское общество. 

Революции. Июльская монархия 1830 г. Февральская революция 1848 г. Создание вто-

рой республики и Второй империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Мастер-

ская мира. Социальное развитие. Политическое развитие Великобритании. Борьба за 

парламентскую реформу. Реформы 1820-40-х гг. Рабочее движение. 

«От Альп до Сицилии» Объединение Италии. Италия в начале 19 в. Революции 

начала 1820-х гг. Революция 1848 г. в Италии. Объединение Италии. 

Германия в первой половине 19 века. Германия к началу 19 века. Социально-эко-

номическое развитие. Политическое развитие. Революция 1848 г. в Германии. На пути 

к единству. Бисмарк и объединение Германии. 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 века. Роль национальных 

идей. Австрийская империя, территория, национальный состав. Социально- экономиче-

ское развитие Австрии. Политическое развитие. Революция 1848 г. От Австрии к Ав-

стро-Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки реформ. 

США до середины 19 века: рабовладение, демократия и экономический рост. 

США в начале 19 века. Экономическое развитие. Политическое развитие и проблемы 

рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. 

Азия, Африка, Латинская Америка в 19 – нач. 20 в. 

Страны Азии в 19 – нач. 20 в. Индия к началу 19 в. Британское владычество в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1858 гг. Начало борьбы за независимость. Персия в пер-

вой половине 19 в. От восстания бабидов до революции 1905-1911 гг. Афганистан в 19 
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в. Китай в первой половине 19 в. Восстание тайпинов. Раздел Китая. Япония в первой 

половине 19 в. «Реставрация Мэйдзи» 1868 г. 

Африка в 19 – нач. 20 в. Африка в начале 20 в. «Открытие» Африки. Покорение 

Северной Африки. Борьба за Африку. Независимая Эфиопия. Колониальное господство 

в Африке. Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Латинская Америка к 

началу 19 в. Война за независимость. После освобождения. Латинская Америка на ру-

беже 19-20 вв. Великобритания до первой мировой войны. Викторианская эпоха. Пар-

ламентские реформы. Рабочий вопрос. Ирландский вопрос. От империи к содружеству 

наций. Франция: Вторая империя и Третья республика. Вторая империя во Франции. 

1852-1870 гг. Франку- Прусская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. Борьба за рес-

публику. Социально- экономическое развитие. Политическое развитие. Рабочий класс. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Внутреннее устройство. Германское 

общество. Экономическое развитие. Политика Бисмарка. Правление Вильгельма Вто-

рого. Рост национализма. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. Эконо-

мическое развитие. Социальное развитие. Политическое развитие. Национальная про-

блема. Балканские страны. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Конституци-

онная монархия. Развитие сельского хозяйства. Роль государства в индустриализации. 

Монопольный капитализм. Движение протеста. Виктор Эммануил Третий. Колониаль-

ные авантюры. Между двумя блоками. 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эре». Реконструкция юга. 

Экономический рывок. Монополии, рабочее и фермерское движение. Двухпартийная 

система. Расовый вопрос. Идея экспансии. 

Международные отношения в 19 – нач. 20 века. Венская система. Международ-

ные отношения до Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война 1853-1856 г. Кризис 

Венской системы. Рост колониальной активности. Англо- германские противоречия, 

складывание Антанты. Предвоенные кризисы. 

 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим.  
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6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ до XV вв. 

Народы и государства на территории 

нашей 

страны в древности 

Русь 9 – первая половина 12вв. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Формирование единого Русского государ-

ства 

в XV веке  

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. 

Мир в начале нового времени. 

Великие географические открытия 

Возрождение. Реформация. 

Первые революции нового времени. 

Международные отношения (Борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство  

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Рождение нового мира 

Европа в век Просвещения. 

Эпоха революций 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Российская империя при Екатерины 

Российская империя при  и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  
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9 класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в. 

Начало индустриальной эпохи 

Страны Европы и США в первой 

половине 19 в. 

Азия, Африка, Латинская Америка в 19 

– нач. 20 вв. 

Страны Европы и США в 19 – нач. 20 

вв. 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия в эпоху Александра 1 

Правление Николая 1 

Россия в правление Александра 2 

Россия в правление Александра 3 

Социально-экономическое развитие 

страны в 

конце 19 – нач. 20 вв. 

Кризис империи в начале 20 в.  
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2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в си-

стеме общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззрен-

ческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, по-

ликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего об-

разования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно осве-

щает 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 це-

лостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лично-

сти 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 совре-

менного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учеб-

ным 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 воз-

раста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограничен-

ными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятель-

ности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отноше-

ния. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и при-

роды. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества 
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и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобаль-

ные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологиче-

ский кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. Кор-

рупция – социально опасное явление. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обществен-

ные 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 подростко-

вом 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 об-

щества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в Рос-

сии. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система об-

разования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые ре-

лигии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духов-

ной 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 воз-

расте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Се-

мейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отноше-

ния между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его суще-

ственные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государ-

ства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Поли-

тический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Политические гаран-
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тии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, свобода СМИ. Вы-

боры 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 само-

управление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федера-

ции – основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное гос-

ударство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Рос-

сийской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Феде-

ральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Су-

дебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Феде-

рации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реа-

лизации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международ-

ные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный право-

вой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды пра-

вонарушений. Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граждан-

ские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты граж-

данских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его зна-

чение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государ-

ства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, остав-

шихся 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 несовер-

шеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособ-

ность 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. Междуна-

родное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Экономика 
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Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ре-

сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Ре-

клама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, вы-

ручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть со-

временный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Экономи-

ческие издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую систему государ-

ства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые си-

стемы 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. Страхо-

вые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности .Инвестиции 

в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граж-

дан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. По-

требление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов се-

мьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.9.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении Российской государственности. Учитывая регио-

нальные, национальные и этнокультурные особенности в рабочей программе преду-

смотрены формирование представлений культурных традиций населения Урала. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных наро-

дов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюл-

лов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, 

Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне 

культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее та-

ланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Ис-

точники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сия-

жар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 
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выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Ми-

нин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в по-

беду над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных наро-

дов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда 

людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешествен-

ники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы 

нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники 

на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные цен-

ности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие хри-

стианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православ-

ный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослу-

жебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Куль-

тура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской лите-

ратуры в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство наро-

дов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога 

– молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные тра-

диции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гаран-

тии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников ду-

ховной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благо-

творительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 
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Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие ду-

ховного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека. 

2.2.2.10. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние картографической грамотности, навыков применения географических знаний в 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет ре-

ализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направлен-

ность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные ре-

зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Содержание курса 

Что изучает география 

Мир, в котором мы живем. Земля — уникальная планета. Мир живой и неживой 

природы. 

Явления природы: физические и биологические. 

Науки о природе: астрономия, физика, химия, география, биология, экология. 

География — наука о Земле: физическая география; социально-экономическая 

география; геоморфология; демография; биогеография; инженерная география; меди-

цинская география; историческая география; военная география; картография; геоло-

гия; климатология; океанология. 

Методы географических исследований: географическое описание, картографи-

ческий, сравнительно-географический, аэрокосмический, статистический. 

Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Финикийцы первыми 

обогнули Африку. Геродот оставил описания многих стран. Пифей нашел путь к Бри-

танским островам. Эратосфен дал название науке — «география», измерил окружность 

Земли. Арабские мореплаватели освоили воды Индийского океана, посещали Индию и 

Китай. Удивительное путешествие совершил венецианский купец Марко Поло. Барто-

ломео Диаш достиг самой южной точки Африки, а Васко да Гама доплыл до Индии. 

Важнейшие географические открытия. Древнегреческим ученым были известны 

Европа, Азия, Африка (ее называли Ливией). Америка была открыта в 1492 г. Христо-
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фором Колумбом. Первое кругосветное путешествие совершил Фернан Магеллан. Пер-

вооткрывателем Австралии оказался голландский мореплаватель Виллем Янсзон. В 

XVIII в. открыл и исследовал восточные берега этого материка Джеймс Кук. Антарк-

тиду открыли в 1820 г. русские мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев. 

Открытия русских путешественников. Первыми исследователями севера Европы 

и Азии были новгородцы. Купец Афанасий Никитин — один из первых европейцев, 

посетивших Индию. С. И. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой. Стреми-

тельное продвижение русских на восток, преодоление сложных природных условий и 

огромных расстояний. В. Беринг и А. Чириков открыли северо-западные берега Аме-

рики. 

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Вселенная — это космическое 

пространство и все, что его заполняет: небесные тела, газ, пыль. Современные пред-

ставления о строении Вселенной складывались постепенно. Долгое время ее центром 

считалась Земля. Именно этой точки зрения придерживались древнегреческие ученые 

Аристотель и Птолемей. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Долгое время в науке гос-

подствовало учение Птолемея о Вселенной. Великий польский астроном Николай Ко-

перник создал новую модель Вселенной, согласно которой центром мира является 

Солнце, а вокруг него обращаются Земля и другие планеты. Взгляды Коперника рас-

пространяли и развивали Джордано Бруно и Галилео Галилей. Согласно современным 

представлениям, Земля входит в состав Солнечной системы, которая является частью 

гигантского скопления звезд — галактики. Галактики образуют сверхскопления — ме-

тагалактики. Вселенную составляет огромное число галактик. 

Соседи Солнца. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют 

Солнечную систему. В состав Солнечной системы входят 8 планет с их спутниками. 

Планеты делят на две группы: планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, 

Марс) и планеты-гиганты. Планеты земной группы намного меньше по размерам, чем 

планеты-гиганты. Самая большая из планет земной группы — Земля. Главное отличие 

Земли от других планет — только на ней есть жизнь. Луна — единственный естествен-

ный спутник Земли. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Планеты-гиганты — это Юпитер, Са-

турн, Уран, Нептун. Все они имеют огромные размеры и плотную атмосферу. Эти пла-

неты состоят преимущественно из газов и лишены твердых поверхностей. У них есть 

кольца и многочисленные спутники. С 2006 г. Плутон переведен в класс планет-карли-

ков. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. В состав Солнечной системы входят 

астероиды и кометы. В межпланетном пространстве движутся частицы космической 

пыли и более крупные тела — обломки астероидов. Вспышки света, возникающие при 
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сгорании в земной атмосфере частичек космической пыли, называют метеорами, а кос-

мические тела, упавшие на Землю, — метеоритами. 

Мир звезд. Звезды — это гигантские пылающие шары, расположенные очень да-

леко от нашей планеты. Ближайшая к нам звезда — Солнце, центр Солнечной системы. 

Мир звезд необычайно разнообразен. По размерам различают сверхгиганты, гиганты и 

карлики, по цвету — белые, голубые, желтые, красные звезды. Все небо разделено на 

88 созвездий. 

Уникальная планета — Земля. Земля — уникальная планета. В настоящее время 

из всех планет Солнечной системы только на ней обнаружена жизнь. Существованию 

живого способствует ряд особенностей Земли: определенное расстояние от Солнца, 

скорость вращения вокруг собственной оси (один оборот за 24 часа), наличие воздуш-

ной оболочки (атмосферы) и больших запасов воды, существование почвы. Вода вхо-

дит в состав всех живых организмов. Почва содержит вещества, необходимые для ро-

ста и развития растений. Воздушная оболочка Земли обеспечивает дыхание живых су-

ществ и питание растений, защищает Землю от охлаждения и метеоритов. Озоновый 

слой атмосферы задерживает опасное для организмов излучение из космоса. 

Современные исследования космоса. Человека всегда интересовало, как устроен 

окружающий его мир. В древности люди наблюдали и пытались объяснить происходя-

щие в природе явления. Позднее были созданы различные приборы, важнейшим из ко-

торых стал телескоп. Использование телескопов позволило не только изучать Солнеч-

ную систему, но и заглянуть в глубины Вселенной. Следующим шагом в изучении и 

освоении космоса стало создание ракеты. Большой вклад в развитие отечественной 

космонавтики внесли К. Э. Циолковский, С. П. Королев, Ю. А. Гагарин. В настоящее 

время в освоении космоса участвуют многие страны, в том числе и Россия. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт — это видимое глазом пространство. Воображае-

мую линию, ограничивающую горизонт, называют линией горизонта. Выделяют ос-

новные (север, юг, запад, восток) и промежуточные (северо-запад, северо-восток, юго-

восток, юго-запад) стороны горизонта. Умение определять свое местоположение отно-

сительно сторон горизонта и отдельных объектов называют ориентированием. 

Ориентирование. Компас — это прибор для определения сторон горизонта. Один 

конец магнитной стрелки компаса показывает на север, а другой — на юг. Это связано 

с магнитными свойствами нашей планеты. Ориентироваться на местности можно с по-

мощью компаса, по солнцу, звездам и по местным признакам. 

План местности и географическая карта. План местности и географическая карта 

— это плоские уменьшенные изображения участков поверхности Земли при помощи 

условных знаков и масштаба. Масштаб показывает, во сколько раз расстояния на плане 

или карте уменьшены по отношению к реальным расстояниям. 

Природа Земли 
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Как возникла Земля. Первые научные предположения о возникновении Земли 

появились только в XVIII в. Гипотезы И. Канта, П. Лапласа, О. Ю. Шмидта легли в 

основу современных представлений о происхождении Земли и всей Солнечной си-

стемы. Внутреннее строение Земли. Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. 

Верхнюю твердую оболочку Земли называют литосферой, а самую верхнюю часть ли-

тосферы — земной корой. Под материками земная кора значительно толще, чем под 

океанами. Земная кора образована горными породами. Горные породы различают по 

цвету, блеску, температуре плавления и другим свойствам. Горные породы бывают 

плотными и рыхлыми. Различают магматические, осадочные и метаморфические гор-

ные породы. Горные породы состоят из минералов. Горные породы и минералы, кото-

рые использует человек, называют полезными ископаемыми. Земная кора и располо-

женный под ней самый верхний твердый слой мантии состоит из отдельных частей — 

плит. Плиты очень медленно движутся по размягченному, пластичному слою мантии. 

В результате материки перемещаются по поверхности Земли. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясение возникает при внезапном смещении 

двух участков плит. Место в глубине, где происходит разрыв и смещение пород, назы-

вают очагом землетрясения. Над ним на земной поверхности находится эпицентр. Вул-

каны располагаются в основном вдоль границ плит. В этих местах магма при изверже-

нии вулкана изливается на поверхность в виде лавы. 

Путешествие по материкам. Суша нашей планеты — это материки, или конти-

ненты, и многочисленные острова. На Земле шесть материков (Евразия, Африка, Се-

верная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида) и шесть частей света (Ев-

ропа, Азия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида). Самый большой материк — 

Евразия, самый маленький — Австралия. Самый жаркий материк — Африка, а самый 

холодный — Антарктида. Крупнейший остров нашей планеты — Гренландия. 

Вода на Земле. Водную оболочку Земли называют гидросферой. Ее составляют 

Мировой океан, воды суши и вода в атмосфере. Все части гидросферы связаны между 

собой процессом круговорота воды в природе. На Мировой океан приходится более 

96% всей воды планеты. Его делят на отдельные океаны. Части океанов, которые вда-

ются в сушу, называют морями. Воды суши включают реки, озера, болота, ледники, 

подземные воды. В атмосфере содержатся водяной пар, капельки воды и кристаллики 

льда. 

 Воздушная одежда Земли. Атмосфера — это воздушная оболочка Земли. Атмо-

сфера представляет собой смесь газов. Воздух находится в постоянном движении. Дви-

жение воздуха вдоль поверхности Земли называют ветром. В атмосфере образуются 

облака, выпадают осадки. Погода — это состояние нижнего слоя атмосферы в данном 

месте и в данный момент. Климат — это многолетний режим погоды, характерный для 

данной местности. В атмосфере часто возникают грозные явления — ураганы и смерчи. 

Живая оболочка Земли. Живые организмы заселяют все земные оболочки: воздушную 

(атмосферу), водную (гидросферу) и каменную (литосферу), образуя живую оболочку 

— биосферу. Границы биосферы определяются условиями, необходимыми для суще-
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ствования живых организмов: освещенностью, составом воздуха, наличием питатель-

ных веществ, составом и температурой воды. Учение о биосфере разработал В. И. Вер-

надский. Живые организмы не только живут на планете, но и активно ее изменяют. 

Хозяйственная деятельность людей приводит к изменению условий жизни живых ор-

ганизмов, а порой к их исчезновению. Люди должны бережно относиться к природе и 

разумно вести свою деятельность. 

Почва — особое природное тело. Почва — особое природное тело, верхний слой 

Земли. Это среда обитания множества живых организмов. Основное свойство почвы 

— плодородие, которое определяется наличием в почве перегноя (гумуса). Основопо-

ложником учения о почвах является В. В. Докучаев. 

Человек и природа. Долгое время человек не нарушал существующее в природе 

равновесие. С ростом населения Земли природа преобразуется все больше. Но не все-

гда человечество думает о последствиях своей деятельности: загрязняются воздух и 

водоемы, снижается плодородие почв, исчезают уникальные виды растений и живот-

ных. Люди должны научиться разумно и ответственно относиться к природе. Для со-

хранения видов живой природы созданы Красные книги и охраняемые территории: за-

поведники, национальные парки, заказники. 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Виды изображений поверхности Земли 

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Мас-

штаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный мас-

штаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориенти-

рования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относи-

тельная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Со-

ставление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель зем-

ного шара. Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные 

географические карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 
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Географическая широта. Географическая широта. Определение географиче-

ской широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая дол-

гота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физиче-

ских картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности 

Земли». 

Строение Земли. Земные оболочки 

ЛИТОСФЕРА 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические гор-

ные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Го-

рячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 

залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во вре-

мени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин 

по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Миро-

вого океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

ГИДРОСФЕРА 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Темпера-

тура. Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океа-

нические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые 

воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
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Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Мно-

голетняя 

мерзлота. 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воз-

духа. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 

Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой 

ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмо-

сферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в ат-

мосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных 

осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз по-

годы. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов 

и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических тече-

ний. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение ор-

ганизмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение ор-

ганизмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 

состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. Природ-

ный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и 

биосфера. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
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Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. 

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихий-

ные природные явления. 

Главные особенности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение мате-

риковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые по-

яса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Уникальные объекты литосферы. 

Практическая работа № 2: Чтение карт, космических и аэрофотоснимков ма-

териков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух ма-

териков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на 

Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни 

Земли. 

Происхождение  вод  Мирового океана. Свойства  вод  Океана. Льды в Океане. 

Водные массы. Схема поверхностных течений 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в Океане. Биологические богатства

 Океана. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энер-

гии. Роль живых организмов в формировании природы. 
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Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных 

зон. Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Вы-

сотная поясность. 

Население Земли 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие 

на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и нацио-

нальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основ-

ные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

Океаны и материки 

Океаны 

Тихий океан. Особенности географического положения Тихого 

океана. Из истории исследования океана. Особенности природы. Виды хозяйствен-

ной деятельности. 

Индийский  океан. Особенности  географического  положения Индийского оке-

ана. Из 

 истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятель-

ности 

Атлантический океан. Особенности географического положения Атланти-

ческого океана. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяй-

ственной деятельности 

Северный Ледовитый океан. Особенности географического положения Север-

ного Ледовитого океана. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности. 

Южные материки 

Общие особенности географического положения, рельефа и климата южных 

материков. Особенности географического положения южных материков. Общие 

черты рельефа и климата. 

Общие особенности внутренних вод, почв и природных зон 

южных  материков. 
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Внутренние воды. Общие особенности расположения природных зон. Почвен-

ная карта. 

Африка 

Географическое положение, исследования Африки. Географическое положе-

ние. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование ре-

льефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. 

Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 

черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Гео-

графическое положение, природа, население и хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Гео-

графическое положение, природа, население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Австралия 

Географическое положение. История  открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и иссле-

дования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат.  Внутренние  воды.  Факторы,  определяющие  особенности  климата  

материка. 
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Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зо-

нальности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Измене-

ние природы человеком 

Океания 

Природа. Население и страны. Географическое положение. Из истории откры-

тия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природ-

ного и культурного наследия. 

Южная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Географическое положение материка. Основные этапы истории открытия и исследова-

ния материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рель-

ефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторожде-

ний полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические по-

яса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 

состав населения. Страны. 

Страны Востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 

Антарктида 

Географическое положение, открытие и исследование Антарктиды. При-

рода. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Со-

временные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Кли-

мат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.. 

Северные материки 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положе-

ние. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных 

зон. 
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Северная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические по-

яса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности чело-

века. Население. 

 Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, запо-

ведники национальные парки Канады 

США. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Евразия 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Об-

ласти землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатиче-

ские пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние 

воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Расположение природных зон. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. 

Народы и страны Евразии. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. 

Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. Общая ха-

рактеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

объекты всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 
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Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Природа. Страны 

Балтии, Белоруссия, Украина и Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географи-

ческое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного 

наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджи-

кистана, Туркмении, Монголии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географи-

ческое положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Ки-

тая, Японии. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая

 характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Географическая оболочка – наш дом 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство 

мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положе-

ния России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика мо-

рей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России. 
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Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические от-

крытия XVI —начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Роль Русского географического общества в изучении и освоении территории 

России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ Осо-

бенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геоло-

гическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геоло-

гической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Мине-

рально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полез-

ных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение 

на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

 КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влия-

ние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Раз-

нообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние 

климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприят-

ные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат род-

ного края. Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распре-

деления солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей рас-

пределения средних температур января и июля, годового количества осадков на терри-

тории страны. 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для че-

ловека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупней-

шие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. 

Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в 

России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней 

мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влия-

ние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства 

почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, 

тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности чело-

века. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. 

Охрана почв. Почвы родного края. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Ос-

новные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного 

мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и 

животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природ-

ные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Природные комплексы России 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных тер-

риториальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК при-

родные и антропогенные. 
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Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплек-

сов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Ро-

дины: арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона 

тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей. Безлесные зоны на юге Рос-

сии: степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического по-

ложения и высоты гор. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического по-

ложения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные ком-

плексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ре-

сурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особен-

ности природы Крыма. Природные комплексы Крыма. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высо-

когорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического по-

ложения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. При-

родные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географи-

ческого положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ре-

сурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географиче-

ского положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Кли-

мат Восточной Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири 

— Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положе-

ния. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные ком-

плексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Во-

стока, освоение их человеком. 

Человек и природа 
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Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явле-

ний. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяе-

мые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Ан-

тропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географиче-

ского прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фак-

тор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между чело-

веком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Особенности природы Архангельской области 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности при-

роды Архангельской области. Природные комплексы архангельской области. Памят-

ники природы. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использо-

вания. 

Население России 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери Рос-

сии от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один 

из видов представления информации. 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности 

мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность жизни. 

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и 

факторы сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источник географической информации. Их виды. 
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Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. 

Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и по-

ведение людей. 

Внешние миграции населения: в Россию из нее. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудо-

вые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании 

Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и этни-

ческого состава населения. 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах 

России и других странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, 

на природную среду. Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от 

села. Понятие урбанизации, ее показатели. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование . 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хо-

зяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. 

Его виды. Природное и экономическое районирование России. Географические районы 

России. Административно – территориальное деление как один из видов районирова-

ния. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское 

хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. От-

раслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Живот-

новодство и его структура. География животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основ-

ные отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса. 
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Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства 

России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика. 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и 

цветная металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни 

страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК). 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство миниральных удобрений. Химия полимеров. Хими-

ческая промышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное географическое разделение  труда. 

Районы России. 

Европейская часть России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, ис-

торическое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хо-

зяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Гео-

графические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Цен-

трально-Чернозёмные районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его ос-

новные этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. Географиче-

ское положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселе-

ния территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяй-

ства и расселения и как природно хозяйственная граница. Этническая и культурная не-

однородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), осо-

бенности их экономико – географического положения и этапы развития. Северный 

Кавказ. Особенности географического положения, и разнообразие природы. Внутрен-

няя неоднородность территории. Природно –  хозяйственные  зоны.  Полезные  иско-

паемые.  Народы  Северного  Кавказа.  Чёрное, Азовское и Каспийское моря , их при-

рода и хозяйственное использование. Географическое положение, природные условия 

и ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяй-

ства. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные 
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реки. Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Се-

верный морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический состав. Хозяй-

ственное освоение Сибири. Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, 

проблемы и перспективы развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Особенности населения и хозяйства Архангельской области 

ЭГП. Население округа. Национальный состав. Коренное население. Естествен-

ное и механическое движение населения. Уровень урбанизации, его причины. 

Развитие отдельных отраслей производства. Отрасли специализации: ТЭК, лес-

ная промышленность, рыбная; проблемы, перспективы развития. Внешние связи обла-

сти. Экология и охрана природы. Экологические проблемы 

Россия в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хо-

зяйстве. Современная внешняя торговля России. Место России в мировой политике в 

различные исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 

2.2.2.11 Математика 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание нату-

ральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свой-

ства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Де-

лители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее об-

щее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные 

числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач арифмети-

ческими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Сме-

шанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Срав-

нение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дро-

бями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 



207 

 

 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Про-

центное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Про-

порция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависи-

мости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процен-

там. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умноже-

ния рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами Единицы длины, площади, объ-

ёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представ-

ление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 Числовые выражения. 

Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи Представление 

данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Среднее арифме-

тическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное  и невозмож-

ное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины от-

резка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

Окружность и круг. Длина окружности. Число π.Равенство фигур. Понятие и свойства 

площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фи-

гуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный парал-

лелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогран-

ников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного паралле-

лепипеда и куба. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в 
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Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. 

Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических вы-

ражений. 

Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочле-

нов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух вы-

ражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложе-

ние квадратного трёхчлена на множители. Рациональные выражения. Целые выраже-

ния. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выра-

жений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметиче-

ский квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель ре-

альной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного урав-

нения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с по-

мощью рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. График уравнения 

с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с 

двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя пере-

менными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 
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Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых нера-

венств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равно-

сильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пу-

стое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотноше-

ний между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, це-

лых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где m ∈Z, n ∈N, и 

как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном 

числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чи-

сел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область значе-

ния функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков 

функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания 

функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y = x, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последова-

тельности. Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n пер-

вых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных про-

центов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Ос-

новные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Класси-

ческое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление 

данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические 
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характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана вы-

борки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея ко-

ординат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась тео-

рия вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Колмо-

горов. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. 

Пизанский. К. Гаусс. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА геометрии 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямо-

угольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллель-

ные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельно-

сти и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя лини треугольника. Равно-

бедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотноше-

ния между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоуголь-

ных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связываю-

щие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. Четырёх-

угольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
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Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сег-

мент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное распо-

ложение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружно-

сти, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движе-

нии: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о по-

добии фигур 

и гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на постро-

ение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение тре-

угольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение бис-

сектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, до-

казательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллель-

ными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги 

окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и рав-

новеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треуголь-

ника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соот-

ношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коорди-

наты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение мно-

жеств. 

Элементы логики. 
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Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от против-

ного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и 

его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Ев-

клида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода 

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Де-

карт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

2.2.2.12. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся фор-

мируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответству-

ющих программных средств обработки данных; представления о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; представления об основных изучае-

мых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгорит-

мическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информа-

тики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизи-

рованных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Информация и способы её представления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые мо-

гут быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, пред-

назначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Воз-

можность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных дан-

ных. 

Носители информации в живой природе. Множество. Определение количества 

элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 
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операций объединения, пересечения и дополнения. Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последова-

тельность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоич-

ном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет 

количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Ко-

личество текстов данной длины в данном алфавите. 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Коли-

чество информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н.Колмогорова к определе-

нию количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависи-

мая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллель-

ные вычисления. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные ком-

плексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компь-

ютеров. Суперкомпьютеры. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. При-

емы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности по-

лученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. 

Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Архиви-

рование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Принципы построения  файловых систем. Каталог  (директория). Основные  опе-

рации при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. Пользовательский интерфейс. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математи-

ческом моделировании сложных физических процессов и др.) 

Обработка графической информации. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Знакомство с графическими редакторами. Знакомство с обработкой фотогра-

фий. Геометрические и стилевые преобразования. Ввод изображений с использова-

нием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, ви-

деокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений. 

Обработка текстовой информации». 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирова-

ния текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтиту-

лов, ссылок и др. История изменений. ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием 

сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Зависимость количества кодовых комбинаций от раз-

рядности кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отлич-

ным от двоичного. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Мультимедиа. 
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Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации 

«Персональный компьютер» 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Муль-

тимедийная презентация. 

Математические основы информатики. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Общие сведения о си-

стемах счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чи-

сел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (мно-

жество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

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 де-

сятичную. 

 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и об-

ратно. Арифметические действия в системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел 

Логические значения  высказываний. Логические  выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъ-

юнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логиче-

ских выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Логические операции следования (импликация) и равно-

сильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

 Основы алгоритмизации. 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формаль-

ного описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Составление алгорит-

мов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 
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Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмиче-

ский язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – авто-

матическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе ис-

полнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Про-

граммное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от 

описания на формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Сред-

ства создания и выполнения программ. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: це-

лые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Табличные вели-

чины (массивы). 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных ал-

горитмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняе-

мых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Проверка  условия  выполнения  цикла  до  начала  выполнения  тела цикл и 

после выполнения  тела  цикла: постусловие  и предусловие  цикла. 

Инвариант цикла. 

Начала программирования. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры за-

писи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмиче-

ских языках. 

Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных алгоритмов. 

Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнения 

условия (истинность и ложность  высказывания). 

Запись составных условий. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 
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Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Различные варианты программирования циклического алгоритма. Знакомство с 

графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Моделирование и формализация.. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Моделирование как метод 

познания. Знаковые модели. Понятие математической модели. Отличие математиче-

ской 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: построе-

ние математической модели, ее программная реализация, проверка на простых приме-

рах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Графические модели. Ориентированные и неориентированные графы. Началь-

ная 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, последую-

щие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. База данных.

 Связи между таблицами. Список. Первый элемент, последний элемент, преды-

дущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. Система 

управления базами данных. Создание базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Алгоритмизация и программирование.  

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, тести-

рование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство 

с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Одномерные массивы. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализа-

ции этих алгоритмов в выбранной среде программирования. Примеры задач обработки 

данных: заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используе-

мой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких про-

грамм, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 

коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 



218 

 

 

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 ха-

рактеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алго-

ритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных

 операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями

 в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение  наиболь-

шего общего делителя  (алгоритм Евклида). 

Постановка сложной задачи 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микро-

контроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (ка-

сания, расстояния, света, звука и др. Примеры роботизированных систем (система 

управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, авто-

матизированное управление отопления дома, автономная система управления транс-

портным средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. Исполнительные 

устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделиро-

вание робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и про-

граммное управление роботами. Пример учебной среды разработки программ управ-

ления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реа-

лизация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. Ана-

лиз алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке программирования 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых дат-

чиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. Искажение информации при передаче. Коды, исправля-

ющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с различной дли-

ной кодовых слов. 

Обработка числовой информации. 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной ад-

ресации; 

Преобразование формул при копировании. Организация вычислений. 
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Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Логические функции 

Выделение  диапазона  таблицы и упорядочивание  (сортировка) его элементов. 

Построение диаграмм и графиков 

Коммуникационные технологии. 

Компьютерные сети. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. IP-адрес компьютера Доменная система 

имен. Маршруты доставки интернет-пакетов. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция и др. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Гигиенические, эргономические и технические усло-

вия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их ис-

пользования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного инфор-

мационного пространства. 

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. 

Содержание и структура сайта 

Оформление сайта 

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.). 

2.2.2.13. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-тех-

нического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 
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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, со-

здание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, ком-

муникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализиро-

вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся уме-

ний безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-науч-

ные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представ-

лять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в 

жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информа-

тика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизне-

деятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Изме-

рение физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движе-

ние. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного дви-

жения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростреми-

тельное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса 

— скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.  
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Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические коле-

бания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохра-

нения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепло-

вое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопере-

дача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. Электриче-

ское сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупро-

водники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель посто-

янного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отра-

жение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 
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Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линей-

чатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излуче-

ний. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические про-

блемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

2.2.2.14. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уни-

кальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как био-

социальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связан-

ных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю-

щихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для фор-

мирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоре-

тических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся уме-

ния безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу-

ченные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Матема-

тика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и других. 

Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разно-

образие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
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Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные 

и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры про-

филактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: об-

мен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продук-

тов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. 

’Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные расти-

тельные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Ин-

стинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособле-

ния к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органиче-

ского мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма че-

ловека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и му-

скулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кро-

веносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 
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Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечеб-

ные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказа-

ния первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 

и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным га-

зом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищева-

рительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергети-

ческий обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, об-

морожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созрева-

ние. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на разви-

тие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рож-

дения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения 

и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их пре-

дупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Меж-

личностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
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здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигатель-

ная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Фак-

торы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полез-

ные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органи-

ческие вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль пи-

тания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и не-

наследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая еди-

ница. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Факторы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный от-

бор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Кру-

говорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распростра-

нение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

2.2.2.15. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет за-

нимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

а также в воспитании экологической культуры. 
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Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблю-

дением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осо-

знанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерно-

стей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-мо-

лекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических ре-

акций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборато-

рии. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди 

других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Лите-

ратура», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, модели-

рование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление 

его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свобод-

ных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химиче-

ских реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хе-

мофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отече-

ственных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Отно-

сительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли хими-
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ческого элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о хи-

мических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Отно-

сительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых хими-

ческих элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидно-

сти атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней 

атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном 

уровне. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химиче-

ского элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образо-

ванные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неме-

таллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Поня-

тие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов эле-

ментов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых ве-

ществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные фор-

мулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных со-

единений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие 

о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Со-

ставление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — об-

разование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюми-

ний, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способ-

ность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число 
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Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообраз-

ных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломоляр-

ный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». Демон-

страции.1.Получение озона. 2.Образцы белого и серого олова, белого и красного фос-

фора. 3.Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения не-

металлов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. Представи-

тели оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водо-

родных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Раство-

римость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и каль-

ция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о 

шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. Соли как производ-

ные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Предста-

вители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристалличе-

ских решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли ком-

понента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Яв-

ления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кри-

сталлизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции го-

рения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы ве-

ществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач 

на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе 

или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда ис-

ходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного веще-

ства или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. Представление 
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о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Ката-

литические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возмож-

ности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтра-

лизации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических 

реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие вза-

имодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристалло-

гидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимо-

сти твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 

растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об элек-

тролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциа-

ции. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Класси-

фикация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основа-

ниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, 

их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролити-

ческой диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих ре-

акций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для ха-

рактеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их класси-

фикации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных клас-

сов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых ве-

ществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановитель-

ных реакций. 
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Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Пе-

риодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. По-

нятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома, их значение. Химическая организация 

живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химиче-

ские элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение све-

дений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным при-

знакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, входящих в состав реаги-

рующих веществ», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости хими-

ческой реакции. Факторы, влияющие на скорость. Катализаторы и катализ. Ингиби-

торы. Антиоксиданты. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Хими-

ческие свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в элек-

трохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелоч-

ных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атома. Ще-

лочные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов – 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика эле-

ментов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы 

- простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов - 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические 

и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его со-

единений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого веще-

ства. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных, 

щелочноземельных металлов и сплавов. Взаимодействие металлов с водой, кислоро-

дом, неметаллами. 

Неметаллы 
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Общая характеристика неметаллов: положение неметаллов в Периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электро-

отрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строе-

ние неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. От-

носительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и мо-

лекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свой-

ства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая ха-

рактеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, 

свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI),их получение, 

свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяй-

стве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства про-

стого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого 

и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и орто-

фосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, алло-

тропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства 

и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни чело-

века. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентиро-

ваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях рус-

ской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель-

ность, 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 
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эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состо-

ящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творче-

ской 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 архи-

тектуры); 

‒ художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме-

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства 

и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще-

научных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История Рос-

сии», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме-

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства 

и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще-

научных 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 самобыт-

ной красоты 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Понимание смысла деятельности художника 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в поли-

графии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 
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шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проекти-

рование 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. Ро-

котов, 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. Шу-

бин, 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. Савра-

сов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскре-

сения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульп-

тура 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, аван-

гард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в за-

рубежной 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 художествен-

ная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и ху-

дожник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художествен-

ного 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 искус-

ств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмо-

циональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера рос-

сийского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосю-

жет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.17. Музыка 
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Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духов-

ной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различ-

ных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

‒ приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эс-

тетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

‒ расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

‒ развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображе-

ния, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музы-

кальной деятельности; 

‒ развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оце-

нивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

‒ овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный пред-

мет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самооб-

разования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобрази-

тельное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Основное содержание  представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматур-

гия», «Музыка в современном мире: традиции и  инновации». Предлагаемые содержа-

тельные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе.  

Музыка как вид искусства. 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в му-

зыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 
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вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-ин-

струментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокаль-

ной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — худож-

ник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие 

выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её 

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 обра-

зов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драмати-

ческие, романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития 

музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития му-

зыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариа-

ции, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания 

и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, их драматургиче-

ское и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной му-

зыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григо-

рианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и 

русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкаль-

ный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традици-

онных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки рус-

ского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI 

вв., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и сим-

фоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в му-

зыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные ис-

полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инстру-

менты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: сим-

фонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр. 
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2.2.2.18. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражаю-

щий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и 

все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание но-

вых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В 

рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школь-

ников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспе-

чивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному обра-

зованию и трудовой деятельности. 

«Технология. Индустриальные технологии» Технология в жизни человека и 

общества: 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: 

пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реа-

лизация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой дея-

тельности, направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид дея-

тельности. Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Влияние тех-

нологии на окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь 

технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством. Основные компоненты 

проекта 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. 

Определение потребностей в изделиях (из древесины, древесных материалов, 

металла и искусственных материалов), которые может изготовить пятиклассник. 

Анализ человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со 

временем, местом и обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и фи-

нансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки со-

ответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. 

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической 

карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка про-

цесса и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изде-

лия пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с использованием 

компьютерной техники. 
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Этапы проектной деятельности 

Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение преимуществ и недостатков. 

Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требо-

ваний (критериев) для качественного выполнения конечного продукта. Способы пред-

ставления результатов выполнения проекта. 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ (ТТР), рисунки, эскизы, 

чертежи. Выставка проектных работ учащихся. Устные сообщения школьников в при-

сутствии учителей технологии, изобразительного искусства др. Демонстрация реаль-

ных изделий, изготовленных учащимися по индивидуальным или коллективным про-

ектам. Составление сообщений о проекте с использованием персональных компьюте-

ров (ПК). Графика, черчение 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в уве-

личенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение изде-

лия, выполненное по определенным правилам с помощью чертежных инструментов. 

Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 

штрихпунктирная с двумя точками. 

Технологии обработки и создание изделий из древесины и древесных материа-

лов 

Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование 

учебной мастерской по обработке древесины. Устройство столярного верстака. Ин-

струменты и приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. Устройство и управле-

ние сверлильным станком. 

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых 

знаний и умений для изготовления этих изделий. Выбор изделия и разработка проекта 

в соответствии с уровнем знаний и умений учащихся, наличия необходимых материа-

лов, инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по изготов-

лению выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при строгании, 

разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по отработке операций 

обработки древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение непо-

движных соединений. 

Профессии, связанные с обработкой древесины (столяр, плотник). Технологии 

обработки и создание изделий из металлов 

Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для 

работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инстру-

менты и приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы при руч-

ной обработке металла. Устройство и управление сверлильным станком. Правила без-

опасной работы на сверлильном станке. 
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Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по 

отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметке заготовок, 

резании и опиливании. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от 

влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий из металла. Правила безопас-

ной работы с тонколистовым металлом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка проволоки. 

Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование функциональных качеств из-

готовленного изделия. Изготовление изделия в соответствии с разработанным проек-

том. Профессии людей связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Правила безопасности труда. Технология выжигания по дереву. Мате-

риалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

 

Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов. 

Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью Представление о необ-

ходимости соответствия одежды и обуви времени года. Поддержание чистоты одежды 

и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью (стирка, очистка). Памятка по 

уходу за одеждой. Условные обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и 

химической чистки. Ремонт одежды, как условие удлинения срока ее носки. Пришива-

ние пуговиц, крючков, молний. 

Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, по 

уходу за одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и куль-

туры дома. Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. Эстетика и экология жилища 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного ре-

жима, влажности и состояния воздушной среды. Современные системы фильтрации 

воды. Освещение жилых помещений: общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые 

решения в интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. Современная бытовая тех-

ника и правила пользования ею. 

Санитарные условия в жилом помещении. Бытовые электроприборы 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная экс-

плуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые при-

боры (электроплита, электрочайник, тостер, бытовая микроволновая печь (СВЧ-печь). 

Пути экономии электрической энергии в быту. Общие сведения СВЧ-печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 
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правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Правила без-

опасного пользования бытовыми электроприборами. 

Технология в жизни человека и общества: 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного 

результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении жи-

тейских проблем. Потребности людей и способы их удовлетворения. Изделия из дре-

весных материалов и металлов. Способы обработки древесины, древесных материалов 

и металлов. Инструменты и приспособления для ручной и машинной обработки мате-

риалов. Существующие станки и новейшие устройства для обработки материалов. Ис-

пользование компьютерной техники для проектирования и изготовления изделий из 

древесных материалов и металлов. Информационные технологии. Интернет. 

Основные компоненты проекта Основные компоненты проекта: 

изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, обще-

ства); исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор све-

дений для решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; 

определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых мате-

риалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление 

изделия и определение экономической и экологической целесообразности изготовле-

ния данного продукта труда и др.) проработка идеи, т.е. детальная подготовка к выпол-

нению изделия (выбор материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; вы-

бор технологии изготовления; конструирование, моделирование; разработка техноло-

гических карт и другой документации);  

экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявле-

ние способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчет финансо-

вых затрат – проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов) 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное распре-

деление времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помо-

щью программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение 

упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев). Этапы проектной 

деятельности 

Этапы проектной деятельности. 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследова-

ние вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготов-

ления продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление 
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конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при 

выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, 

выбор необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение заплани-

рованных технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необ-

ходимости изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ резуль-

татов выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проек-

тирования. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в тетрадях хода и результатов проектной деятельности. Представление 

текста, набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм 

и презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к 

ним, технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление 

продуктов проектной деятельности. 

Графика, черчение 

Чтение технических рисунков и чертежей. Обозначение на чертеже допускаемых 

отклонений от номинальных размеров. Выполнение чертежей и технологических карт 

к проектам. Экономная разметка материалов (заготовок). Разметка детали для выпол-

нения геометрической резьбы при художественной обработке материалов. Разработка 

технологических (операционных) карт, технической и технологической документации 

на выбранное изделие. 

Технологии обработки и создание изделий из древесины и древесных материа-

лов 

Свойства древесины и её применение. Выбор объекта проектирования с учётом 

выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей 

идеи с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень 

операций и тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при изготов-

лении изделия (разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по раз-

метке, соединение деталей гвоздями, шурупами, с помощью нагеля, клея, отделка де-

талей и др.). 

Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы при за-

точке, заправке и использовании деревообрабатывающих инструментов. Соединение 

деталей в полдерева. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. 

Устройство и управление токарным станком по обработке древесины. Методы защиты 

изделий от влияния окружающей среды. 

Изготовление изделия в соответствии с требованиями по качеству. Испытание, 

самооценка и оценка изделия, предусмотренного проектом. 
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Современные станки и новейшие устройства для обработки древесины и древес-

ных материалов. Использование компьютерной техники (ИКТ) для проектирования и 

изготовления изделий из древесных материалов. Профессии людей, связанные с обра-

боткой древесины. 

Технологии обработки и создание изделий из металлов 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства сплавов, их применение. При-

меры применения сталей в зависимости от содержания углерода. Выявление потребно-

стей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для проекта. Определение 

наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений. 

Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла. 

Краткая формулировка задачи проекта. Представление первоначальных идей по созда-

нию выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания изделия. Под-

бор инструментов и оборудования. Составление технологической карты. Овладение 

необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка заготовок из ме-

таллов и сплавов. Технологические операции обработки металлов ручными инструмен-

тами: резание слесарной ножовкой, рубка зубилом, опиливание металла, отделка. Ин-

струменты и приспособления для данных операций. Элементы машиноведения. Со-

ставные части машин. Виды механических передач. Соединение деталей. Современные 

ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Со-

единение деталей изделия заклёпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов 

и сплавов. 

Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии 

людей, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. Технологии ху-

дожественно-прикладной обработки материалов. 

История возникновения и развития резьбы по дереву. Традиции народной 

резьбы по дереву. Знакомство с различными видами резьбы по дереву. Организация 

рабочего места резчика. Материалы, инструменты, приспособления. Выбор породы 

древесины в зависимости от назначения изделия и вида предполагаемой работы. Поня-

тие об орнаменте. Его роль в декоративно-прикладном искусстве. Способы построения 

орнамента. 

Геометрическая трёхгранно-выемчатая резьба по дереву. Её применение для 

украшения предметов быта, орудий труда, интерьера дома, изготовления сувениров и 

подарков (разделочные доски, шкатулки, наличники и др.). 

Материалы и инструменты для резьбы. Правила безопасного труда. Технология 

выполнения элементов трёхгранно-выемчатой резьбы. Техника владения косяком. 

Правила и приёмы разметки. Последовательность выполнения резьбы. Отделка резной 

поверхности изделия (шлифование, полирование, покрытие лаком, маслом, воском). 

Понятие о композиции. Композиции в резьбе по дереву. Знакомство с плоскорельеф-

ной резьбой по дереву, её виды и особенности выполнения. Использование плоскоре-

льефной резьбы по дереву для украшения изделий. 
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Формулировка задачи проекта по украшению изделия геометрической резьбой. 

Проработка идей проекта, выбор лучшей идеи. Разработка эскиза композиции для 

украшения изделия. Составление плана выполнения работы. Технология выполнения 

резьбы. Оценка результатов выполнения проекта. 

Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью Первоначальные 

понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений: ежедневная, 

еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические средства для уборки 

помещения. Правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими 

средствами. Экологические аспекты применения современных химических средств в 

быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее, местное, под-

светка. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настен-

ных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. Эс-

тетика и экология жилища 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характер-

ных признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в за-

висимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. 

Правила безопасного выполнения работ. Инструменты и крепежные детали. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления 

жилых помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходи-

мых материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. 

Анализ полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Вы-

работка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных 

идей изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её 

проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 

Проведение самооценки и оценки потребителей изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и пра-

вила пользования ею. 

Бытовые электроприборы 
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Электротехническая арматура в жилых помещениях. Устройство электропа-

трона, электрического выключателя, штепсельной вилки. Их основные детали. Нераз-

борная штепсельная вилка. Материалы для корпуса электробытовой аппаратуры. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. 

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помеще-

ниях. 

Ознакомление с материалами (провода, шнуры, изоляционные ленты, трубки и 

др.) и 

инструментами (кусачки, монтажный нож, круглогубцы, плоскогубцы, отвёртки), ис-

пользуемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их назначение. 

Общие требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам. Орга-

низация рабочего места. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выпол-

нением электромонтажных и наладочных работ. 

Технология в жизни человека и общества: 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, 

генные, космические и др.). Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. По-

иск информации в сети Интернет и других средствах массовой информации. Современ-

ные устройства для обработки древесных материалов, металлов и искусственных ма-

териалов (станки, механизмы для обработки материалов). Художественная обработка 

древесины. Планируемые проекты с использованием древесных материалов и металла. 

Проектирование изготовления различных полезных изделий. 

Этапы проектной деятельности 

Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчёты и др.) и технологиче-

ская (технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) докумен-

тация на проектирование и изготовление изделия. 

Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования из-

готовления изделия и результатов исследования. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в тетради, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, 

учителей, родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результа-

тов проектной деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта 

труда. Графика, черчение. 

Выполнение на чертеже разных видов детали или изделия: вид спереди, вид 

сверху, вид сбоку. 
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Спецификация: назначение деталей и изделия, сведения о количестве и матери-

але детали или изделия. Использование линий на чертеже. Проставление размеров. 

Обозначение толщины детали. Разработка сборочных чертежей. 

Технологии обработки и создание изделий из древесины и древесных материа-

лов 

Выявление потребностей людей в приспособлениях, облегчающих труд. Выяв-

ление потребности школьных мастерских в приспособлениях для временного закреп-

ления деталей при сборке изделий, склеивании деталей и других подобных операциях. 

Анализ конструкций различных струбцин. Определение их достоинств и недостатков. 

Разработка проекта. 

Конструкторская и технологическая документация. Дереворежущие инстру-

менты. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры деталей. Технология 

шипового соединения деталей. Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Об-

работка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхностей. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность производства и обра-

ботки древесины и древесных материалов. Изготовление изделия. 

Профессии, связанные с обработкой древесины, изготовлением изделий из дре-

весных материалов. 

Технологии обработки и создание изделий из металлов Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания наруж-

ной и внутренней резьбы вручную. Визуальный и инструментальный контроль каче-

ства изделий. Слесарный станок. Токарно-винторезный и фрезерный станки: устрой-

ство, назначение, приёмы подготовки к работе, управление и выполнение операций. 

Инструменты и приспособления при работе на станках. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. Основные операции токарной и фрезерной обработки ме-

таллов и искусственных материалов. Свойства искусственных материалов. Правила 

безопасной работы на станках. 

Профессии, связанные с обработкой металлов, термической обработкой матери-

алов, обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Декоративно-

прикладное творчество, его виды и многообразие, влияние на местные художественные 

промыслы, традиции и культуру каждого народа. 

Определение потребностей в изделиях с использованием традиционных видов 

ремёсел и народных промыслов. Формулировка задачи. Материалы, инструменты и 

оборудование для изготовления и художественного оформления запланированного из-

делия. Разработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Технологиче-

ская карта на изготовление изделия или его декоративно-художественное оформление. 

Разработка эскиза. Свойства красок и лаков для росписи изделий или материалов для 
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орнаментального украшения. Правила безопасного труда работы при выполнении ху-

дожественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественно-прикладной обработкой материалов. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении проек-

тов. Семейная экономика. Бюджет семьи. 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследо-

вания по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потреби-

тельская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы се-

мьи. Баланс доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. Рацио-

нальное отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере гра-

фика и диаграммы бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Анализ каче-

ства и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изуче-

ние отдельных положений законодательства по правам потребителей. Способы защиты 

прав потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения се-

мейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной эконо-

мики. Электротехнические работы в жилых помещениях. 

Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании 

энергии и передаче её от предшествующего к последующему элементу. Схема квар-

тирной электропроводки. Работа счётчика учёта потребленной электроэнергии. Влия-

ние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила без-

опасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Технология в жизни человека и общества: 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных инноваци-

онных 

технологий для решения производственных и житейских (бытовых) задач. Системы во-

доснабжения и канализации. Экологическое значение. Роль воды в жизни человека. 

Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением 

домашнего хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище. Тех-

ника безопасного труда при выполнении работ. Профессиональное образование и про-

фессиональное самоопределение. 

Этапы проектной деятельности 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, конструктор-

ского, технологического, заключительного). Основные и дополнительные компоненты 

проекта. Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изде-

лия. Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Поже-

лания конечного потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение изде-
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лия. Допустимые пределы стоимости; экологичность производства изделия и его экс-

плуатации; безопасность при пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельно-

сти в виде web-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учеб-

ной фирмы, игры, коллекции, макета (например, оформления кабинета или мастер-

ской), модели справочника, чертежа, бизнес-плана и др. Отчёт о выполнении проекта, 

подготовленный на компьютере. Защита проекта. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера 

жилых помещений. Дизайнеры как профессиональные разработчики интерьера квар-

тиры. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, обо-

рудование. Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и 

других поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульси-

онные краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филё-

ночные кисти, валики, линейки, распылители, шпатели и др. Правила безопасной ра-

боты с красками и другими малярными материалами. Материалы и инструменты для 

обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, текстильные, стекловолокнистые, вини-

ловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: филенка, бордюрные фризы. Тех-

нология обойных работ. Инструменты и приспособления для обойных работ. Ремонт 

окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна. 

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных ра-

бот. Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и 

дверей. Профессии художник-дизайнер, маляр, профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. 

Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации. 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализа-

ции: санитарно-техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, 

шланги, соединительные детали, счётчики холодной и горячей воды, фильтры, рако-

вины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы 

горячего и холодного водоснабжения, канализации в доме. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Причины подтекания воды в водопроводных 

кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических 

работ. Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправ-

ностей водопроводных кранов и смесителей. Соблюдение правил безопасного труда. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ, ремонтом 

деталей водоснабжения и канализации. 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. 
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Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и пере-

дачи её от предшествующего к последующему элементу. Влияние электротехнических 

и электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электро-

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в 

системах автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустанов-

ками и при выполнении электромонтажных работ Профессии, связанные с производ-

ством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. Бытовые элек-

троприборы 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосбе-

регающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации микроволно-

вых печей, бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Пра-

вила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с 

обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

Основы предпринимательства 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупате-

лем и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в ры-

ночной экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производ-

ство товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. 

Физические и юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Госу-

дарственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психоло-

гия предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и 

фирменный стиль. 

Сферы современного производства и их составляющие 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Граждан-

ским Кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам соб-

ственности (государственный, частный или смешанный сектор собственности). Госу-

дарственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарище-

ства и общества. Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. 

Бизнес-план, основные источники информации для его составления. Производствен-

ный план. Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продук-

ции. Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. 

Прочие затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной 

местности. Понятия о профессии, специальности, квалификации и компетентности ра-

ботника. Пути получения профессионального образования. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека 
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 «Технология. Обслуживающий труд.» 

Содержание курса «Технология» 5 класс. Требования техники безопасности и 

охраны 

труда в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к по-

мещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых 

продуктов. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гиги-

ены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на 

рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горя-

чими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих 

средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. Объекты 

труда. 

Рабочее место бригады на кухне. 

Технология проектной и исследовательской деятельности. Проекты. Чертеж, эс-

киз, технический рисунок Основные теоретические сведения. 

Основные компоненты проекта. Определение потребностей и краткая формули-

ровка задач. Набор первоначальных идей. Проработка одной или нескольких идей. 

Планирование и изготовление изделия. 

Объекты труда. Рабочее место. 

Кулинария: 

- праздничный стол (салаты), 

- этот удивительный бутерброд, 

- сервировка стола 

- день рождения подруги 

ДПИ-крючок: 

- прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю 

- тайны бабушкиного сундука, 

- веселые зверюшки 

- панно для украшения кухни (использование народных промыслов и т.п.) Из-

готовление швейного изделия: 

- простейшие (именной платочек, очечник для бабушки, мешок для обуви и др) 

Кулинария. Сервировка стола. 

Физиология питания 

Основные теоретические сведения 
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Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в ви-

таминах. Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Объекты труда. 

Таблицы, справочные материалы. Технология приготовления пищи: Бутер-

броды, горячие напитки. 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Практи-

ческие работы Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Нарезка продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

Объекты труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и обору-

дование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования пе-

репелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из 

яиц. 

Крашение и роспись яиц. 

Объекты труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углево-

дов, витаминов. 
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Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в за-

висимости от условий кулинарной обработки. 

Практические работы 

Применение современных инструментов и приспособлений для механической 

обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформ-

ления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салат-

ниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 

Жаренье овощей и определение их готовности. 

Объекты труда. 

Фигурная нарезка овощей Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные 

гарниры. 

Элементы машиноведения 

Элементы материаловедения. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Из-

готовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в до-

машних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное пе-

реплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных рас-

тительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити 

в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полот-

няного переплетения. 

Объекты труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и матери-

алов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Основные теоретические сведения 



251 

 

 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Практические 

работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные при-

емы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верх-

ней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

Объекты труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. Рукоделие. Художественные ре-

месла Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества Основы 

композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. Холодные, теп-

лые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Практические ра-

боты 

Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и материалов. 

Национальные традиции в декоративно-прикладном творчестве народов Севера.  Ор-

ганизация рабочего места для занятий ДПИ. Варианты объектов труда. 

Образцы ДПИ. Крючок. Нитки. 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды вязания. Применение вязаных изделий в оформлении инте-

рьеров и использование их в современных аксессуарах и художественной отделке 

наряда. 

Знакомство с видами вязки. Схемы в вышивкой. Организация рабочего места для 

вязания. 

Практическая  работа Образец, салфетка. 

Основы проектирования. 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соот-

ветствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может 

встретиться ученик при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материа-

лов, оборудования, необходимых для выполнения проектов в 6 классе. Документальное 

оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономиче-

ская и экологическая оценка проекта. Распределение обязанностей при выполнении 

коллективного проекта. Работа с тетрадью творческих работ. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Виды исследований. Формы 

фиксации хода и результатов работы над проектом. 
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Использование компьютера при выполнении проектов. Выполнение упражнения 

по моделированию объекта. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов Проектирова-

ние и изготовление плечевого швейного изделия. 

Проектирование и изготовление изделий с вышивкой, аппликацией, бисеропле-

тением и другими видами оформления швейных изделий. 

Технология обработки ткани 

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия 

Например, проекты: футболка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рука-

вом и др. Группы плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия. 

Выбор материалов (материаловедение). Свойства тканей, которые следует учи-

тывать при изготовлении изделий и уходе за ними. Ткани из натуральных волокон и их 

свойства. Смесовые ткани. Трикотаж. 

Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изде-

лия». Построение плечевого изделия (конструирование). Мерки для построения плече-

вого изделия. Чертеж выкройки изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование из-

делий в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект. Подготовка 

ткани к раскрою. Расчет ткани на изделие. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Устройство и виды машинных 

игл. Подбор и установка машинных игл и ниток. Обработка и соединение деталей кроя 

плечевого изделия. Обработка горловины изделия. 

Самооценка учащимся качества выполнения проекта (творчество, соответствие 

критериям, время, затраченное на проект, соответствие изделия потребностям пользо-

вателя и др.). Оценка изделия потребителем. 

Технология традиционных видов рукоделия  и декоративно - прикладного твор-

чества 

Проектирование и изготовление изделий с вышивкой аппликацией, бисероплетением 

и другими видами оформления швейных изделий 

Например, проекты: игрушка на руку для кукольного театра декоративный бре-

лок для ключей; пояс с кошельком; футляр для сотового телефона; логотип на швейное 

изделие и др. 

Вышивка. Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка для вышивания. 

Варианты орнаментов. Композиция. Перевод рисунка на ткань. Правила безопасного 

труда при вышивании и при влажно-тепловой обработке. Санитарно-гигиенические 

условия для вышивания. 
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 Техника вышивания. 

Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь. Аппликация. Последователь-

ность выполнения сложной многоцветовой аппликации. Объемная аппликация на три-

котаже. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами, стеклярусом. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи 

для проекта. Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. Вы-

кройки основных деталей. Выбор отделки элементов изделия (вышивание, аппликация, 

гладь, ажурные швы и др.). Оценка изделия проекта пользователями. 

Проектирование и приготовление блюд из молока, рыбы и морепродуктов, из 

круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд из фруктов и ягод 

Например, проекты: здоровый ужин для всей семьи; мое любимое блюдо на 

ужин; народные способы хранения молока и молочных продуктов; блюда к ужину из 

рыбы; мой любимый десерт из фруктов и ягод и др. 

Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ - печи. Кухонная и столовая 

посуда, столовые приборы, инструменты, приспособления для кулинарных работ. Пра-

вила пользования столовыми приборами. Правила подачи блюд. Правила хорошего 

тона (как правильно есть). Правила безопасного труда и санитарно-гигиенические тре-

бования при работе с пищевыми продуктами. 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продук-

тов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Гигиена питания. Питательные вещества и пол-

ноценное питание. Приготовление блюд к ужину по готовым рецептам. Жиры, белки, 

углеводы, витамины, минеральные вещества. 

Молоко и молочные продукты, условия их хранения. Крупы, требования к их 

качеству. Механическая обработка круп. Правила приготовления каш. Требования, 

предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. 

Макаронные изделия, требования к их качеству. Механическая обработка и пра-

вила приготовления блюд из макаронных изделий. 

Рыба. Определение ее свежести. Правила хранения рыбы. Механическая обра-

ботка рыбы и правила безопасной работы. Требования к тепловой обработке рыбы. 

Технология ведения домашнего хозяйства Проектирование интерьера и оформление 

детской комнаты или детского уголка. Интерьер жилых помещений. 

Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка  

Например, проекты: оформление детской комнаты (детского уголка); цветовое реше-

ние оформления комнаты; дополнительное освещение в моей комнате и др. Санитар-

ные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки. 

Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение помещений: есте-

ственное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство электролампы (лампы 
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накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые 

решения в интерьере. Эстетические принципы дизайна. Упражнение «Стиль». Эле-

менты цветоведения: основные и дополнительные цвета. Обычаи, традиции, правила 

поведения. 

Обычаи, традиции, правила поведения 

Обычаи убранства жилых помещений в конкретной местности, где проживает 

семья. Национальные и местные традиции оформления интерьера жилых помещений. 

Местные обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции сервировки 

стола и приготовления пищи. Правила поведения за столом. Правила поведения в об-

щественных местах. Отношения между старшими и младшими членами семьи. Нацио-

нальные праздники и обряды. Национальная одежда. 

Технология исследовательской и опытнической деятельности Основные компо-

ненты проекта: 

 изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, об-

щества); 

 исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор 

сведений для решения данной проблемы; 

 работа с различными источниками информации; определение рынка, для ко-

торого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, ин-

струментов, приспособлений; 

 анализ затрат на изготовление изделия и определение экономической и эко-

логической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.); 

 проработка идеи, т.е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор 

материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии изго-

товления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и дру-

гой документации); 

 экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; вы-

явление способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

 экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчет финан-

совых затрат, проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное распре-

деление времени на различные компоненты проекта. Использование компьютера при 

выполнении проектов. Моделирование с помощью программ компьютерного проекти-

рования (графических программ). Выполнение упражнения по моделированию объекта 

(например, рисунка обоев). 

Этапы проектной деятельности. 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование про-

ектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 
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Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследо-

вание вариантов конструкции с учетом требований дизайна, выбор технологии изго-

товления продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составле-

ние конструкторской и технологической документации. Использование компьютера 

при выполнении проекта. Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчеты и 

др.) и технологическая (технологическая карта, технологическая схема, маршрутная 

карта и др.) документация на проектирование и изготовление изделия. Конструктор-

ская документация (чертежи, спецификация, схемы, расчеты и др.). Технологическая 

документация (технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и 

др.). Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования из-

готовления изделия и результатов исследования. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, вы-

бор необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланиро-

ванных технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необхо-

димости изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ резуль-

татов выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проек-

тирования. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учите-

лей, родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результатов 

проектной деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта 

труда. 

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей. 

2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

3. Дизайн-анализ изделия. 

4. Краткая формулировка задачи проекта. 

5. Разработка перечня критериев объекта проектирования. 

6. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

7. Планирование исследований по теме проекта. 

8. Способы представления результатов исследований. 

9. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

 Эстетика (цвет, стиль). 

10. Определение потребностей рынка в конкретной продукции. 

11. Способы презентации проекта. 

12. Техника изображения объектов. 

Дизайн интерьера. 

Интерьер комнаты. Требования, предъявляемые к современному интерьеру. 

Планировка интерьера. Разделение зоны. Использование современных материалов в 
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отделке. Декоративное оформление окна. Проектирование детской комнаты на ПК. 

Технология ведения домашнего хозяйства. 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания темпе-

ратурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Современные системы 

фильтрации воды. Освещение жилых помещений: общее, местное, подсветка. Стиле-

вые и цветовые решения в интерьере. Расстановка мебели. Современная бытовая тех-

ника и правила пользования ею. Санитарные условия в жилом помещении. Кулинария 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, угле-

воды, витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое 

суточное потребление белков, жиров и углеводов для подростков. Соблюдение сани-

тарных правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Пра-

вила мытья посуды различными способами и с применением моющих и дезинфициру-

ющих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

Технология обработки пищевых продуктов. 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких 

блюд из различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения 

пищевых продуктов. 

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холод-

ных закусок, время подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды хо-

лодных закусок: блюда из яиц, салаты и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда 

из консервированных овощей и грибов, блюда из мяса и мясных гастрономических 

продуктов. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хране-

ния мяса и мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и 

мясных продуктов. Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, приме-

няемые при механической и тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой об-

работке. Характеристика и использование порционных и мелкокусковых полуфабри-

катов из говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленого мяса. Правила безопас-

ной работы при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса. Требования к 

качеству готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на ча-

сти). Оборудование и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фрук-

товых отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приго-

товления супов. Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного. 
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Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, 

фрукты, ягоды, фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. 

Выявление пожеланий участников к меню обеда или исследование их вкусов. 

Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы 

по приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, 

вторых блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда. 

Тема Сервировка стола и правила поведения за столом 

Проектирование и изготовление блюд из варёного и жареного мяса. Обед для 

всей семьи. Праздничный обед. 

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд. 

2. Составление меню и разработка проекта по его реализации. 

3. Составление технологической карты изготовления конкретного блюда. 

4. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

5. Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных 

отклонений от запланированного. 

6. Окончательная оценка проекта. 

7. Анализ изделия пользователем. 

8. Оценка материальных затрат. 

9. Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных 

изделий. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Основные правила оформление чертежей, технических рисунков, эскизов. Ана-

лиз формы предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чер-

тежи и эскизы несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и 

чертежи поясного швейного изделия. 

Тема Швейная машина. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-

струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки или брюк для похода. Составление технологических карт. Приемы моде-

лирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу со складками. 

Моделирование юбки. Моделирование брюк для похода. Подготовка выкройки к рас-

крою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD-диска и Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия 

(юбки). Выбор фасона юбки в соответствии с потребностями пользователя. Выбор 
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ткани для изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декатирование ткани. Подго-

товка к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей 

кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологи-

ческая последовательность изготовления юбки. Изготовление поясного изделия в со-

ответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приёмы влажно-тепловой 

обработки. Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и спо-

собы их устранения. Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка изделия по-

требителем. 

 Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например: 

7 класс. Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. Например: 

юбка, брюки, жилет, шорты и др. 

Упражнения и исследования 

1. Краткая формулировка задачи проекта. 

2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовле-

ния изделия. 

4. Подготовка швейной машины к работе. 

5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 

6. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями. 

7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 

8. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

9. Расчеты конструкций по формулам. 

10. Расчёт количества ткани на запланированное изделие. 

11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериям. 

Сущность предмета «Технология». Цели и задачи предмета. Разделы предмета и 

объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Творческий 

проект, требования к его оформлению. Научная организация труда. Внутренний распо-

рядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования. Правила оказания первой помощи. 

Основные понятия темы: научная организация труда, правила техники безопас-

ности, санитарно-гигиенические требования. 

Кулинария 

Понятие об обмене веществ. Минеральные соли и микроэлементы, содержание 

их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека. Суточная потребность в солях. Виды питания. Калорийность пищи. Правила 

составления меню. Расчет количества и стоимости продуктов. 
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Процессы, происходящие при консервировании овощей и фруктов. Условия и 

сроки хранения консервированных продуктов. Способы консервирования фруктов и 

ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. 

Значение кислотности плодов для консервации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Основные понятия темы: обмен веществ, калорийность продуктов, меню; спо-

собы консервирования: стерилизация, пастеризация, сушка, замораживание. 

Рукоделие 

Безопасные приемы работы. История и современность народных художествен-

ных промыслов. Подготовка материалов к работе. Технология выполнения штриховой 

глади. Технология выполнения швов «узелки» и «рококо». Технология вышивания 

натюрморта и пейзажа. 

Основные понятия темы: Александровская гладь; атласная и штриховая гладь; 

натюрморт, пейзаж; швы «узелки», «рококо». 

Семейная экономика 

Экономическая функция семьи. Семейная экономика и её задачи. Потребности 

семьи. Бюджет семьи, источники расходов и доходов. Планирование расходов. Спо-

собы сбережений. Рациональное питание, планирование расходов на продукты пита-

ния. 

Влияние приусадебного участка на семейный бюджет. Сферы современного про-

изводства. Основные источники информации о товарах. Сертификация, виды сертифи-

катов. Маркировка товаров (торговые символы, этикетки, штрих-код). Правила при по-

купке товаров. Классификация покупок. 

Основные понятия темы: семейная экономика, сбережения, планирование; ме-

неджмент и маркетинг, предпринимательство, бюджет; сертификация, маркировка то-

варов; рациональное питание. 

Электротехнические работы 

Источники и потребители электрической энергии. Стоимость электрической 

энергии. Пути экономии электрической энергии. Подбор бытовых приборов по их 

мощности, счетчики электроэнергии. Электроосветительные приборы. Виды и назна-

чение автоматических устройств. Влияние электронных устройств на здоровье чело-

века. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием элек-

тротехнических и электронных устройств. 

Основные понятия темы: расход электрической энергии, счетчики электроэнер-

гии, экономия электрической энергии, электропроводка, автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. 

Творческое проектирование 
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Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подго-

товительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, разра-

ботка эскиза изделия, подбор материалов). Разработка технологической последова-

тельности изготовления изделия. Изготовление изделия декоративно-прикладного ис-

кусства. Экологическая и экономическая оценка проектного изделия. Защита проекта. 

Основные понятия темы: пояснительная записка, экологическая и экономиче-

ская оценка проекта, защита проекта. 

2.2.2.19. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмо-

циональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, форми-

рование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие дви-

гательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

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. Физи-

ческая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристи-

ческих 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 самостоятель-

ных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные пока-

затели. 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 подготов-

ленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой 



261 

 

 

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, физ-

культминуток, физкульт пауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физиче-

ской подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического разви-

тия. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка тех-

ники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических оши-

бок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической куль-

турой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей орга-

низма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптив-

ной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, централь-

ной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акроба-

тические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (де-

вочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимна-

стических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражне-

ния 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. Пла-

вание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным сти-

лем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые раз-

ными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 
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мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передви-

жение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. 
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2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навы-

ков 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 образо-

вательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза-

тельным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом раз-

вивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий 

и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

‒ освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жиз-

недеятельности; 

‒ 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 индивидуаль-

ную и общественную ценность; 

‒ понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

‒ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной 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 
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терро-

ризма и наркотизма; 

‒ освоение умений использовать различные источники информации и коммуни-

кации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

‒ освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-

ций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получа-

емой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопре-

деленности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

 освоение  умений  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здо-

рового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизне-

деятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и госу-

дарства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитер-

рористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учиты-

вает 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 представ-

ления 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. 
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Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплекс-

ной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с не-

благоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вред-

ных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружаю-

щей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами 

и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Без-

опасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велоси-

педиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и по-

следствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожароту-

шения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и ока-

зания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Пра-

вила 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). Эле-

ментарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (зем-

летрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, ме-

тели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степ-

ные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному пове-

дению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера 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 Россий-

ской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за пра-

вонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении не-

известного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении меропри-

ятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых ме-

роприятий. 
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Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вред-

ные 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 знаний оказания первой доврачебной помощи 

Основы оказания первой доврачебной 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 инфек-

ционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая по-

мощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Осо-

бенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

2.2.2.21. Черчение 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнение чертежей с использованием ЭВМ. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе; 

- инструмента, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональ-

ные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

- понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись (штамп); 

- линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волни-

стая, штрихпунктирная; 

- сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах; 

- применение и обозначение масштаба; 

- некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, стрелки, 

знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел; 

- понятие о симметрии. Виды симметрии. 

-  сопряжение; 

- выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений. 

          Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  

-проецирование. Центральное и параллельное проецирование; 

-прямоугольные проекции; 
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-выполнение   изображений   предметов   на   одной,   двух   и   трех   взаимно перпен-

дикулярных плоскостях проекций;    _ 

-расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах; 

-косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

 проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров; 

-аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала; 

-понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения; 

Чтение и выполнение чертежей.  

-анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пира-

миды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел; 

-нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета; 

-нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Развертывание поверхно-

стей некоторых тел; 

-анализ графического состава изображений; 

-чтение чертежей детали; 

-решение графических задач, в том числе творческих. 

Эскизы  

Выполнение эскизов деталей. 

Сечения и разрезы  

-сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сече-

ний. Графическое обозначение материалов на сечениях; 

-разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов; 

-применение разрезов в аксонометрических проекциях; 

-определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах; Выбор 

главного изображения; 

-чтение и выполнение чертежей, содержащих условности; 

-решение графических задач, в том числе творческих. 

Определение необходимого количества изображений   
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Выбор количества изображений и главного изображения. Условности и упроще-

ния на чертежах. 

Сборочные чертежи 

-общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии.   Обозначение   метрической  резьбы.   Упрощенное  изображение 

резьбовых соединений; 

-работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей; 

-выполнение чертежей резьбовых соединений; , 

-обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций 

и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения; 

-изображения на сборочных чертежах; 

-некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах; 

-чтение сборочных чертежей. Деталирование; 

- выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей  

-понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных чер-

тежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строитель-

ных чертежах; 

-условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования; 

-чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочниками
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2.2.2.22. Программа элективного курса «Алгебра учит рассуждать» 

для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций  составлена на ос-

нове: 

 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего образова-

ния; 

-  Учебного плана школы; 

 

Актуальность курса: Основная задача обучения математике в школе заключается 

в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математиче-

ских знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования. Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное 

изучение математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого инте-

реса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию 

на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обуче-

нию в ВУЗе. 

Новизна элективного курса состоит в интеграции работы над выработкой опре-

деленного стиля математического мышления, над развитием интуиции, сообразительно-

сти и других качеств, лежащих в основе творческого процесса, над внедрением инфор-

мационных технологий в развитие математической грамотности над пониманием кра-

соты и изящества математических рассуждений. 

Программа рассчитана на введение открытой, объективной, независимой проце-

дуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут способ-

ствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования, а также могут учиты-

ваться при формировании профильных десятых классов. 

Цели курса: формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществ-

лять поиск решений алгебраических задач на материале алгебраического компонента 9 

класса; формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и матема-

тических способностей школьников.  

 

Задачи курса: 

 систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на уро-

ках алгебры в 7-9 классах; 

 развитие познавательного интереса школьников к изучению математики; 

 формирование процессуальных черт их творческой деятельности; 

 продолжение работы по ознакомлению учащихся с общими и частными эвристиче-

скими приемами поиска решения стандартных и нестандартных задач; 

 развитие логического мышления и интуиции учащихся; 

 расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения алгебраи-

ческих задач.  
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В ходе изучения алгебраического компонента школьного курса математики 9 

класса создаются предпосылки для развития мышления учащихся, формирования у них 

умения подмечать закономерности, выдвигать гипотезы и обосновывать их, делать вы-

воды, проводить правдоподобные и доказательные рассуждения. Однако реализация 

этих возможностей в практике проведения факультативных занятий в значительной сте-

пени зависит от того, насколько основная педагогическая задача данного факультатива 

находится в поле зрения учителя на всех этапах занятия - при изучении теоретического 

материала, при проверке домашнего задания, в ходе решения математических задач. 

Специфика элективного курса «Алгебра учит рассуждать» выражается в том, что 

в нем основное время и значительное место отводятся задачам самого разнообразного 

плана, начиная с элементарных упражнений репродуктивного характера и кончая зада-

чами, требующими нестандартных подходов к решению. В связи с этим важнейшая цель 

учителя состоит в том, чтобы учащиеся овладели технологией решения основных типов 

алгебраических задач, к которым относятся задания на вычисления, тождественные пре-

образования выражений, решение уравнений, неравенств, систем, решение текстовых 

задач с помощью уравнений и систем, построение и чтение графиков функций и т.п. 

В процессе проведения элективных занятий в 9 классе следует продолжать ра-

боту, направленную на формирование таких специальных умений и навыков по дан-

ному предмету, которые отвечают таким требованиям, как правильность, осознанность, 

автоматизм, рациональность, обобщенность и прочность. А так же продолжать работу 

по формированию у учащихся способности к использованию основных эвристических 

приемов по поиску решений нестандартных задач. 

 

Основные ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

3. Формирование качеств мышления; 

4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с использо-

ванием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной за-

дачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
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Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Усвоят основные приемы мыслительного поиска; 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

3. Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий 

теста; 

4. Овладение умением  решать текстовые задач, используя как арифметические спо-

собы рассуждений, так и алгебраический метод (составление выражений, уравне-

ний, систем), в том числе работа с алгебраической моделью, в которой число пе-

ременных превосходит число уравнений; 

5. Овладение умением строить графики изучаемых функций и отвечать на вопросы, 

связанные с исследованием этих функций; 

6. Овладение умением решать задачи геометрического содержания на координатной 

плоскости с использованием алгебраического метода и с опорой на графические 

представления; 

7. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

8. Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

Структура курса:  

Включенный в программу материал предполагает повторение и углубление следующих 

разделов алгебры: 

• Выражения и их преобразования. 

• Уравнения и системы уравнений. 

• Неравенства. 
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• Координаты и графики. 

• Функции. 

• Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

• Текстовые задачи. 

 

Временной параметр: изучение данного курса рассчитано для обучающихся 9 клас-

сов на 17 занятий в год, в неделю – 0,5 часа. 

 

Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали» от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части; 

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее зада-

ние готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к 

пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»; 

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по содер-

жанию, так и по времени для всех школьников в равной мере; 

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хит-

рости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым 

способом. 

Формы организации учебных занятий: лекции, практические работы, тренинги по ис-

пользованию методов поиска решений. Основной тип занятий комбинированный урок. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается 

в форме мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются практи-

ческие задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особен-

ностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. В ходе обуче-

ния периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5-10 минут, кон-

трольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, 

позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. Систе-

матическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного мате-

риала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет уча-

щимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 

Контроль и система оценивания:  осуществляется по результатам выполнения учащи-

мися самостоятельных, практических и лабораторных работ. Присутствует как каче-

ственная, так и количественная оценка деятельности. Качественная оценка базируется 

на анализе уровня мотивации учащихся, их общественном поведении, самостоятельно-

сти в организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной 

жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме ГИА). Количественная оценка 
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предназначена для снабжения учащихся объективной информацией об овладении ими 

учебным материалом и производится по пятибалльной системе. Итоговый контроль ре-

ализуется в двух формах: традиционного зачёта и тестирования. 

В программе учтены новые тенденции новых образовательных стандартов, связанных с 

личностно-ориентированными, компетентностными подходами к определению целей, 

содержания и методов обучения математике.  

Содержание программы 

Тема 1. Выражения и их преобразования  

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. При-

ёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение зна-

чений переменной.  

 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения си-

стем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение спе-

циальных приёмов при решении систем уравнений.  

 

Тема 3. Неравенства  

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод ин-

тервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

 

Тема 4. Функции  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описы-

вающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием.  

 

Тема 5. Координаты и графики  

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

 

Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбини-

рованные задачи.  

 

Тема 7. Текстовые задачи      Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «кон-

центрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 
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      2.2.2.23. Элективный курс 

«Подготовка к ГИА по русскому языку» для 9 класса  

Программа  составлена на основе ФГОС, Примерной программы по русскому 

языку.   В соответствии с современными требованиями к знаниям, умениям и 

навыкам подобрано учебное содержание, позволяющее учащимся более глубоко 

усвоить  трудные случаи правописания,  трудные случаи постановки знаков пре-

пинания и подготовиться к государственному экзамену. 

      Элективный курс рассчитан на учащихся  9 класса, получивших базовые уме-

ния  владения орфографией и пунктуацией в пределах программы средней школы. 

Основное  внимание уделяется формированию комплексной работы с текстом.  

Программа рассчитана на  17 часов. Содержание программы направлено на осво-

ение обучающимися тем, необходимых  для успешного  прохождения ГИА,  на форми-

рование  базовых знаний  и базовых компетентностей. Рабочая программа «Подготовка 

к ГИА по русскому языку» включает темы, необходимые для успешного  прохождения 

ГИА.  

При составлении программы элективного курса учитывалась логика построения 

курса русского языка в 9 классе.  Работа над 1 и 3 частями экзаменационной работы 

проводится в I полугодии.   Работа над 2 частью экзаменационной работы отнесена во 

II полугодие,  так как это к этому времени будет изучена значительная  часть нового 

учебного материала, что позволит учащимся выполнять тестовые задания, связанные с 

темой «Сложное предложение». 

Цели и задачи курса  

Цель курса:  

 подготовить учащихся к ГИА; 

  обобщить и углубить знания по разделам  «Орфография. Культура речи», 

«Синтаксис и пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика» 

обобщить и углубить знания по разделам,  создать условия для  овладения обучающи-

мися   умениями свободно пользоваться сводом орфографических и пунктуационных 

правил.  

Задачи курса:  

 развитие  умения анализировать особенности орфографии предложенных тек-

стов, решать тесты ГИА. 

 Совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об осо-

бенностях, трудностях  русской орфографии, навыки работы с разными типами 

словарей. 



275 

 
 

 Развитие  умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не изучен-

ных в предыдущих классах.  

 Совершенствовать навыки анализа структуры предложения. 

 Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой ат-

тестации. 

 Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и само-

определению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности через формирование компетентностей. 

 Создание условий для   учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке к ГИА. 

Требования к уровню подготовки 

(Планируемые результаты) 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению  

Метапредметные:  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные:  знать/ понимать/ уметь 

 Знать трудные случаи правописания 

 Понимать их роль в общекультурном развитии человека 

 Объяснять языковое явление 

 Уметь применять  знания при тестировании 

 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

 Формирование научного типа мышления,   владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и созда-

вать собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, прин-

ципами синонимической замены; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 
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 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 

минут; 

 определять  синтаксические конструкции. 

 

Содержание программы 

I. Введение. 

Содержание экзаменационной работы. 

Элементы содержания экзаменационного теста: 

1. Язык: фонетика, лексика, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис. 

2. Речь: текст, его тема и основная мысль, средства художественной выразительности. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Стили речи: разговорный, офици-

ально-деловой, публицистический, научный, художественный. 

3. Орфография. 

4. Пунктуация. 

5. Культура речи. Нормы литературного языка: орфоэпические, лексические, морфоло-

гические, синтаксические, стилистические. 

Структура экзаменационной работы. 

Часть I. Написание сжатого изложения по прослушанному тексту (С1). 

Части II, III выполняются на основе одного прочитанного текста. 

Часть II. Задания с выбором ответа и с кратким ответом. 

Часть III.. Творческое задание. Сочинение- рассуждение на лингвистическую тему 

(С2). 

II. Теоретический минимум для подготовки к экзамену. Тематическая диагно-

стика по разделам курса. 

1. Фонетика и графика. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Морфемика и словообразование. 

4. Грамматика. Морфология. 

5. Грамматика. Синтаксис. 

6. Орфография. 

7. Пунктуация. 

8. Речь. 
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9. Языковые нормы. 

10. Выразительность русской речи. 

III. Создание сочинения-рассуждения. 

Основные приёмы создания сочинения-рассуждения. Комментированное чтение пред-

ложенного текста. Способы моделирования вступления, основной части и заключения. 

Способы выражения личностной позиции. Умение аргументировать собственные вы-

сказывания. 

IV. Практикум по образцам экзаменационных тестов. Диагностика, коррекция по 

результатам диагностики. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ «Важская основная школа» численность обучающихся на 1 сентября 2021 

года составляет 103 человека, численность педагогического коллектива – 27 человек.  

МБОУ «Важская основная школа» имеет 2 филиала: Шидровская основная школа и За-

островская основная школа. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образова-

ния: начальное общее образование, основное общее образование. 

В школе нет ставок социального педагога, психолога, логопеда, организатора. Дан-

ные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс.  

МБОУ «Важская основная школа» является не только образовательным, но и куль-

турным центром посёлка (ДК в посёлке  Важский - нет).  Круг общения обучающихся 

здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих 

людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семей-

ным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие  

педагоги и работники школы родились в нашем посёлке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и доверитель-

ных отношений между педагогами,  обучающимися и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность обучаю-

щихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, обучающимися разного 

возраста. Есть возможность общения между обучающимися филиалов на совместно про-

водимых общешкольных мероприятиях, дружеских встречах в спортивном клубе «Ли-

дер», организованном на базе школы и при сетевой форме взаимодействия с ГБОУ ДО 

«Дворец детского и юношеского творчества» Мобильный кванториум. 

   Таким образом,  создавая  условия для  обучающихся по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  мы учитываем осо-

бенности нашей школы и нашего населённого пункта. 

    В процессе воспитания  сотрудничаем  с КДН и ЗП, ПДН, ОВД Виноградовского 

района, районным музеем, пожарной частью, районным внешкольным центром, БИТ, 

центром занятости населения, а также школами Виноградовского района. Принимаем 

участие в проектах и мероприятиях ГБОУ ДОАО «Дворец детского и юношеского твор-

чества» Мобильный кванториум, спортивного клуба «Лидер». 
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    В школе функционируют отряды ЮИДД, юного пожарного, реализуется проект Точка 

Роста. 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педа-

гогов и обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и пе-

дагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событи-

ями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательном учреждении являются следую-

щие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела;  

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и  

его  роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброже-

лательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - определение роли  классного  руководителя, реализующего по отношению к детям 

защитную, личностно - развивающую, организационную, посредническую  функции. 
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2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной деятельно-

сти, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной 

к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, по-

требность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образова-

ния; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и вос-

питании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учи-

тель – ученик - родитель». 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы: духовно- нравственного, социаль-

ного, общеинтеллектуального, общекультурного, спортивно- оздоровительного. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс кол-

лективных творческих дел, интересных и значимых обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности). 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы,  с 9 мая 2016 года,  шествие жителей п. Важский с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны, проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Сдай батарейку!» проводится с 2016 года (в сборе отрабо-

танных батареек активно участвует всё население посёлка (батарейки собираются в ма-

газинах посёлка и школе, сдаются  в администрацию МО «Виноградовский муниципаль-

ный район» или «Экоинтегратор, только за 2020 г. школа сдала 28 кг. отработанных ба-

тареек); 

- проект «Крышечки на благо», школа собирает пластиковые крышки от бутылок и 

пакетов с питьевыми продуктами и сдаёт на переработку, все средства за них поступают 

в благотворительный фонд на покупку реабилитационного оборудования или оплату ле-

чения детей – инвалидов Архангельской области; 

- акция «Открытка ветерану» (накануне Дня Победы школьники готовят творчески 

оформленные открытки в любом исполнении)  

- письмо ветерану (обучающиеся 1-9 классов пишут на бланках письма со словами 

благодарности и передают волонтёрам);  

Акция «Сад Победы» обучающиеся школы на пришкольном участке посадили яб-

лони; 

- общешкольные родительские  собрания, которые проводятся регулярно, в их рам-

ках  обсуждаются насущные проблемы; 

 - проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями обучаю-

щихся спортивные состязания, праздники, представления; 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу между ко-

мандами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 
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старты» районные соревнования по баскетболу на базе школы, соревнования по флор-

болу и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про-

граммы  на День пожилого человека, ко Дню матери, Новогодние представления, кон-

цертные программы на 8 марта, День Победы, выпускные вечера и т.п. с участием роди-

телей, бабушек и дедушек; 

-концерты в поселковом Доме культуры с вокальными, танцевальными выступле-

ниями школьников  в День пожилого человека, День защиты детей, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая и др. (п. Шидрово, п. Заостровье) 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и пе-

дагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

школы); 

- День самоуправления 1 апреля (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенний 

бал, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др. 

-Предметные недели (русского   и литературы; лингвострановедческая; матема-

тики; биологии и химии; истории и  обществознания; начальных классов, недели здоро-

вья); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

- «Выпускной в начальной школе»; 

- «Выпускной в 9 классе». 
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 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся 9 класса;  

- награждение на торжественной линейке в конце учебного года Похвальными листами 

и грамотами обучающихся 2-8  классов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребёнка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
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работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные учениками  поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  
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 поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение еженедельных планёрок, мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом через электронный дневник и группы в контакте; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-

ется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих направлений:  духовно – нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. Название курса и коли-

чество часов, может измениться, в соответствии с планом внеурочной деятельности (за-

висит от количества обучающихся, зачисленных на курс) 

Курсы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

 

Название курса 

Количество 

часов в не-

делю 

Духовно – нравственное «Родной край» 1 
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Социальное «Юные  инспектора  дорожного движения 1 

«Юные пожарные» 1 

«Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы и шашки» 1 

«Умники и умницы» 1 

«От А до Я» 1 

Общекультурное «Вокальный» 1 

«Танцевальный» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Баскетбол»  (3-4 кл.) 2 

секция «Флорбол» (1-2 кл.) 2 

«Подвижные игры» 2 

 

Курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

 

Название курса 

Количество 

часов в не-

делю 

Духовно – нравственное «Увлекательные путешествия по Архангельской 

области» 

1 

Социальное «Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы и шашки» 1 

«Алгебра учит рассуждать» 1 

Общекультурное «Вокальный» 1 

«Танцевальный» 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

секция «Баскетбол» 5-9 кл. (мальчики) 2 

секция «Мини-футбол» 5-9 кл. (мальчики) 1 

секция «Баскетбол» 5-9 кл. (девочки) 2 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
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решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыра-

жения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не все-

гда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педа-

гога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления ра-

боты в классе  

 

 

 

 

 

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор зна-

ний 

сектор 

спорта 

сектор 

информа-

ции 

сектор 

труда 
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3.6. Модуль «Сетевое взаимодействие» 

Сетевая форма взаимодействия осуществляется с ГБОУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» Мобильный кванториум. Мобильный кванториум  выезжает в 

школу три раза в год по сессиям и специалисты дополнительного образования проводят 

занятия внеурочной деятельности по направлениям: 

1. «Первые шаги в виртуальный мир», «Виртуальная реальность и 3D моде-

лирование» 

Виртуальная и дополненная реальности – особые технологические направления, 

тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспективной по-

зиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ про-

граммирования, компьютерного зрения и т. п. 

В ходе практических занятий по программе «Первые шаги в виртуальный мир» 

обучающиеся познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, 

поймут их особенности и возможности, выявят возможные способы применения, а также 

определят наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, параллельно 

развивая навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и 

востребованное. 

Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего углублённого освое-

ния дизайнерских навыков и методик проектирования. Основными направлениями в 

изучении технологий виртуальной и дополненной реальности, с которыми познакомятся 

обучающиеся в рамках модуля, станут начальные знания о разработке приложений для 

различных устройств, основы компьютерного зрения, базовые понятия 3D-моделирова-

ния. 

Программа позволяет обучающемуся самостоятельно создавать трехмерные вирту-

альные объекты, сцены и простую анимацию, готовить красочные и современные учеб-

Обучающийся 
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ные работы (по физике, геометрии, астрономии и др.), а также пригодятся при разра-

ботке мультфильмов и компьютерных игр. Обучающиеся получат необходимые знания 

и навыки для реализации своих творческих идей. Прохождение курса поможет развить 

пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится при обучении 

в технических и архитектурных вузах, а также будет способствовать профессиональ-

ному самоопределению школьников 

Для создания трехмерной графики используются специальные программы, которые 

называются редакторами трехмерной графики, или 3D-редакторами. Программа Blender 

– популярный программный пакет, предназначенный для редактирования трехмерной 

графики и ее визуализации. Она свободно распространяется и оснащена богатым ин-

струментарием, не уступающим по своим возможностям платным редакторам. Blender 

возможно применять как для создания и редактирования трехмерных объектов, так и для 

создания анимации, приложений 

Методы обучения 

Основным методом обучения является проектный метод, направленный на разви-

тие творческих и познавательный процессов, критического мышления, умения самосто-

ятельно получать знания и применять их в практической деятельности, ориентироваться 

в информационном пространстве. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний, изложенных в упражнениях практи-

кума.  

Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, часто происхо-

дящая в проектной форме. Выполнение проекта завершается защитой результата с по-

следующей самооценкой. 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Другие формы про-

ведения учебного занятия – дистанционное обучение, творческие лаборатории и т.п. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы 

по созданию трехмерных изображений, сцен и анимации. Защита проектов, участие в 

выставках и конкурсах создает благоприятные предпосылки для самостоятельной 

оценки проделанной работы. 

2. «Управление беспилотными летательными аппаратами» 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к беспилотной авиации как 

инновационному направлению развития современной техники, хотя история развития 
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этого направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие современных и пер-

спективных технологий позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам 

успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или вы-

полнялись другими силами и средствами. 

Учебный курс внеурочной деятельности представляет собой самостоятельный мо-

дуль и содержит необходимые темы из курса информатики и физики. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в школе в целях 

развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, формирования социальной куль-

туры, 

проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных 

интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследова-

тельской деятельности обучающихся. 

В настоящее время отрасль беспилотных авиационных систем (в дальнейшем - 

БАС) является относительно новой, но уже стала очень перспективной и быстроразви-

вающейся. Одно из главных преимуществ БАС – исключение человеческого фактора 

при выполнении поставленной задачи, который особенно сказывается в опасных для 

жизни человека задачах. Очень скоро БАС станут неотъемлемой частью повседневной 

жизни: мы будем использовать БАС не только в СМИ и развлекательной сферах, но и в 

проведении воздушного мониторинга общественной и промышленной безопасности, 

участие в поисково-спасательных операциях, метеорологические исследования, раз-

ведка, мониторинг сельскохозяйственных угодий, доставка грузов, кинематография, 

изобразительное искусство, обучение и многое другое. Дополнительное роботизирован-

ное навесное оборудование позволяет добиться высокого уровня точности измерений и 

автоматизации выполнения полетных операций. 

3. «Робомир» 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, теле-

механика, механотроника, информатика, а также радиотехника и электротехника. Выде-

ляют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную (воен-

ную, космическую, подводную) робототехнику. 
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Робоквантум является площадкой для развития пространственного мышления де-

тей, навыков командного взаимодействия, моделирования, прототипирования, програм-

мирования, освоения hard и soft skills. Робоквантум – сердце кванториума, где детские 

фантазии о роботах становятся реальностью. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности объ-

единить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует инте-

грированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных 

наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое 

творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы си-

стемного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные исследо-

вания — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повсе-

дневной жизни каждого обучающегося. 

В ходе изучения программы обучающиеся осваивают принципы конструирования 

роботов, учатся программированию. Содержание детской деятельности спроектировано 

в соответствии с задачами общего развития детей на основе интеграции познавательной 

и практической деятельности. Используемый учебно-методический комплекс направлен 

на развитие креативного мышления, воображения и творчества детей с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах созда-

ются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответ-

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в течение учебного года. 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», «Приметы 

весны» и т.п.); 
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 выездные экскурсии в районный музей,  пожарную часть, на предприятия 

районного центра и области, БИТ, на представления в КДЦ, во Внешкольный 

центр. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребёнка – подготовить школь-

ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь-

ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

старшеклассников к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельно-

сти.   

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприя-

тию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчётов об интересных событиях, про-

исходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, посадка яблонь и кустарников, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного об-

щения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, вы-

ставок, собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности:  
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На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

   педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей 

и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости; 

   взаимодействие с родителями посредством электронного дневника; 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах (Совет профилактики),  

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

3.11. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный ру-

ководитель, учителя, ответственный за социальную работу, заместитель директора по 

УВР, приглашённые специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности спе-

циалисты учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся. 
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Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику без-

надзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание ос-

нов безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отноше-

нию  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказа-

ние необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасно-

сти, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменатель-

ным всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактиче-

ская неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, 

тренинги, дискуссии и др.); 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов вне-

урочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

В школе на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  правового просве-

щения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и ор-

ганизация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направ-

ленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, зам. директора по УВР уроков с целью выяснения 

уровня подготовки обучающихся к занятиям; 
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оказание индивидуальной педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим от-

клонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактиче-

ские беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном 

учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на раз-

личных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законода-

тельстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся 

и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 
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организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в 

их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей; 

организация деятельности родительского патруля; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета профилактики. 
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План воспитательной работы школы  на    учебный год 

1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09. Администрация школы, 

классные  руководители 

1, 9 классов 

Мероприятия месячни-

ков безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ПДД, пожарной без-

опасности, экстре-

мизма, терроризма, раз-

работка   схемы-марш-

рута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, ответствен-

ный по охране труда 

«Посвящение в перво-

классники» 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

1 класса 

Мероприятия месяч-

ника правового воспи-

тания и профилактики 

правонарушений. Еди-

ный день профилактики 

правонарушений и де-

структивного поведения 

(правовые, профилакти-

ческие игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 
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День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-ве-

теранов педагогиче-

ского труда 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за мероприятия 

«Золотая осень»:  Кон-

курс рисунков. Празд-

ник Осени. Конкурс по-

делок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руководи-

тели, ответственный за 

мероприятия 

Осенние каникулы (по 

отдельному плану) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Неделя начальных клас-

сов (викторины, интел-

лектуальные игры, кон-

курсные программы) 

1-4 ноябрь МО учителей началь-

ных классов 

Мероприятия месяч-

ника взаимодействия 

семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фото-

графий, акции по по-

здравлению мам с Днём 

матери, конкурсная про-

грамма «Мама, папа, я – 

отличная семья!», бе-

седы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, ответствен-

ный за мероприятия 

Мероприятия месяч-

ника эстетического вос-

питания в школе. Новый 

год в школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, 

поделок, новогоднее 

представление у ёлки 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, ответствен-

ный за мероприятия 
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Зимние каникулы (по 

отдельному плану) 

1-4 январь Классные руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Природоохранная акция 

«Покорми птиц зимой» 

1-4 январь Учителя начальных 

классов 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь Классные руководители 

Мероприятия месяч-

ника гражданского и 

патриотического воспи-

тания: военно-патрио-

тическая игра «Зар-

ница», «Веселые 

старты», акция по по-

здравлению пап и деду-

шек, мальчиков, кон-

курс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, учитель физ-

культуры 

Родительское собрание 

3 класс. 

(Выбор модуля ОРКСЭ) 

3 февраль Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 3 кл. 

Мероприятия месяч-

ника интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов 

и исследовательских ра-

бот 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, ответствен-

ный за мероприятия 

8 Марта в школе: кон-

курс рисунков, акция по 

поздравлению мам, ба-

бушек, девочек 

1-4 март Классные руководи-

тели, ответственный за 

мероприятие 

Весенние каникулы (по 

отдельному плану) 

1-4 март Классные руководители 
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Мероприятия месяч-

ника нравственного вос-

питания «Спешите де-

лать добрые дела». Ве-

сенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

«Гагаринский Урок» 

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятия месяч-

ника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний 

День здоровья. 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, учитель физ-

культуры 

Субботник (уборка 

пришкольной террито-

рии) 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«С праздником, вете-

ран!», концерт, Акция 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

Летние каникулы (ра-

бота ДОЛ по отдель-

ному плану) 

1-4 июнь Директор лагеря, воспи-

татели 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Родной край 1-4 1 Руководитель 
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От «А» до «Я» 1-4 1 Руководитель 

Шахматы и шашки 1-4 1 Руководитель 

Вокальный 1-4 1 Руководитель 

Танцевальный 1-4 1 Руководитель 

Финансовая грамот-

ность 

1-4 1 Руководитель 

Юный пожарный 1-4 1 Руководитель 

ЮИДД 1-4 1 Руководитель 

Баскетбол 3-4 2 Руководитель 

Флорбол 1-2 2 Руководитель 

Подвижные игры 1-4 2 Руководитель 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

Сроки  

Ответственные 

Выборы лидеров, акти-

вов  классов, распреде-

ление обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчёт перед классом о 

проведённой работе 

1-4 май Классные руководители 

 

 

 

Профориентация 
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Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

Сроки  

Ответственные 

Месячник профориента-

ций в школе: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии 

моих родителей», вик-

торина «Все профессии 

важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 январь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, меро-

приятия 

Классы Сроки Ответственные 

Видео-, фотосъёмка 

классных  мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

Сроки  

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров 

в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов 1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фо-

тографий творческих 

работ, посвященных со-

бытиям и памятным да-

там 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украше-

ние кабинетов, окон ка-

бинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении об-

щешкольных, классных 

мероприятий: «Бес-

смертный полк», «Зар-

ница», Новогоднее 

представление, «Мама, 

папа, я – отличная се-

мья!», «Детский орден 

милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 
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Общешкольное роди-

тельское собрание 

1-4 По плану Директор школы 

Педагогическое просве-

щение родителей по во-

просам воспитания де-

тей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное опо-

вещение через школь-

ный сайт, электронный 

дневник 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР 

Индивидуальные кон-

сультации родителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии 

1-4 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руководители 

Работа Совета профи-

лактики с 

неблагополучными  се-

мьями  по вопросам вос-

питания, обучения де-

тей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

(по планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 
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«Профилактика негативных явлений» 

Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа классного руководителя 

 

Выявление семей группы риска 1-4 В течение 

года, сен-

тябрь 

Отв. за соц. работу, класс-

ные руководители  

Проведение классных часов на 

темы, касающиеся правового про-

свещения, законопослушного по-

ведения, безопасности жизнедея-

тельности 

1-4 По плану классные руководители 

Организация, проведение и уча-

стие в профилактических меро-

приятиях в школе: 

- день профилактики i  «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо» 

- неделя профилактики 

-день правовых знаний «Знаком-

ство с правилами школьной 

жизни» 

1-4 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР,   

классные руководители 

Участие классных коллективов в 

социальной акции «Я-гражданин» 

3, 4 сентябрь, 

декабрь 

классные руководители 

Изучение потребностей детей в 

дополнительном образовании  

1-4 сентябрь заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, педагог дополнитель-

ного образования 
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Реализация программ по право-

вому образованию и просвеще-

нию (на основе региональной про-

граммы «Правовое  просвещение 

и формирование основ законопо-

слушного поведения обучаю-

щихся 1-11 классов общеобразо-

вательных учреждений) 

1-4 В течение 

года 

классные руководители 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

Посещение уроков с целью выяв-

ления мотивационной сферы в 

обучении 

 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по фор-

мированию и развитию коллек-

тива обучающихсяii 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 

правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная профилактиче-

ская работа с учащимися, состоя-

щими на персонифицированном 

учете (по плану  индивидуальной 

работы) 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора  по 

УВР, классные руководи-

тели, ответственный за со-

циальную работу 

Вовлечение обучающихся в дея-

тельность дополнительного обра-

зования 

1-4 В течение 

года 

Проведение мероприятий по пра-

вовому просвещению 

1-4 В течение 

года 

сотрудники органов и 

учреждений системы про-

филактики безнадзорности 

и правонарушений несо-

вершеннолетних 

Проведение индивидуальных бе-

сед на темы правового просвеще-

ния с обучающимися, состоящими 

на профилактических учетах  

1-4 В течение 

года 

Проведение недели правовых зна-

ний 

1-4 По плану классные руководители 
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Проведение классных часов по во-

просам правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

безопасной жизнедеятельности 

1-4 В течение 

года 

 

 

 

заместитель директора по 

УВР,  

классные руководители 

Проведение профилактических 

акций, операций, конкурсов, со-

ревнований на правовую тематику 

1-4 По плану 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

Проведение мероприятий по про-

филактике дорожно-транспорт-

ного травматизма 

1-4 В течение 

года  

классные руководители 

Проведение мероприятий по про-

филактике возникновения пожа-

ров 

1-4 В течение 

года  

классные руководители 

Проведение мероприятий по фор-

мированию безопасного поведе-

ния в медиа-пространстве  

1-4 В течение 

года  

заместитель директора по 

УВР,  

классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

наблюдение педагогов за обучаю-

щимися, демонстрирующими от-

клоняющееся поведение 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Составление характеристик (и со-

циально-психологических карт) 

на учащихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН и ЗП 

1-4 В течение 

года 

Ответственный за социаль-

ную работу 

Сбор информации о занятости во 

внеурочное и каникулярное время  

1-4 перед кани-

кулами (в 

течение 

года) 

заместитель директора по 

УВР,  

классные руководители 

Организация летнего отдыха 1-4 май заместитель директора по 

УВР,  

классные руководители 
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Посещение семей  1-4 В течение 

года 

Ответственный за социаль-

ную работу, классные ру-

ководители  

Посещение уроков  1-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Работа с педагогическим коллективом 

Планирование профилактической 

работы  

сентябрь классные руководители, за-

меститель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу 

проведение консультаций для 

классных руководителей по во-

просам организации профилакти-

ческой работыiii 

«Стиль педагогического обще-

ния». 

«Особенности обучения детей с 

девиантным поведением». 

«Как снять эмоциональное напря-

жение и утомление после рабочего 

дня». 

«Виды ответственности несовер-

шеннолетних». 

в течение года  

(по запросу) 

ответственный за социаль-

ную работу, заместитель 

директора по УВР, сотруд-

ники органов и учрежде-

ний системы профилак-

тики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершен-

нолетних 

Текущий контроль успеваемости 

и посещаемости учащихся, выпол-

нения домашних заданий 

в течение года  

 

заместитель директора по 

УВР, 

 классные руководители 

Посещение уроков для выявления 

слабо мотивированных к учебе 

школьников 

в течение года  

 

заместитель директора по 

УВР 

Проведение педсоветов, направ-

ленных на решение конкретных 

1 раз в четверть директор (заместитель ди-

ректора по УВР), классные 

руководители 
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проблем класса, отдельных обуча-

ющихся и общешкольных про-

блем  

«Роль семьи и школы в развитии 

морального самосознания обуча-

ющихся».  

«Педагогическое наблюдение». 

«Что должно насторожить класс-

ного руководителя?»  

«Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних в си-

стеме «Семья – школа»». 

«Виды ответственности несовер-

шеннолетних и их законных пред-

ставителей». 

«Организация деятельности педа-

гогического коллектива школы по 

профилактике среди несовершен-

нолетних».  

Анализ выполнения плана меро-

приятий за год 

июнь классные руководители, за-

меститель директора по 

УВР  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Организация родительских 

собраний (в классе или 

общешкольных), на которых 

обсуждаются наиболее острые 

проблемы безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности 

человека с привлечением 

педагогов и  приглашенных 

специалистов 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу, 

классные руководители  
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1 классы:  

«Права и обязанности участников 

образовательных отношений».  

«Ответственность родителей за 

воспитание детей».  

«Защита прав и достоинств ре-

бёнка в условиях семьи». 

2 классы:  

«Роль личного примера родителей 

в правовом воспитании младших 

школьников».  

«Влияние семьи на формирование 

толерантных качеств личности». 

3 классы:  

«Профилактика правонарушений 

среди младших школьников».  

«Как научить ребенка быть ответ-

ственным за свои поступки». 

«Безопасность ребенка в интер-

нете». 

4 классы:  

«Ответственность родителей за 

правонарушения, совершённые 

детьми».  

Привлечение членов семей 

школьников к организации 

профилактических мероприятий и 

досуговых мероприятий 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу, 

классные руководители, 

Организация праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу 
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правонарушений 

несовершеннолетних 

«Правила поведения в школе и на 

улице», «Калейдоскоп прав и 

обязанностей», «Я имею право», 

«Правила дорожный знать 

каждому положено!», «Кто за 

здоровый образ жизни?» 

классные руководители 

Педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу, класс-

ные руководители 

Проведение занятий по правовому 

просвещению родителей 

обучающихся 

1-4 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу, 

классные руководители 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультационной 

помощи в обучении и воспитании 

детей 

1-4 В течение 

года 

ответственный за социаль-

ную работу 

Проведение рейдов родительского 

патруля по населенному пункту 

1-4 В течение 

года  

заместитель директора по 

УВР, 

 классные руководители 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 

1-4 В течение 

года  

ответственный за социаль-

ную работу, 

классные руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

1-4 В течение 

года в  

ответственный за социаль-

ную работу, 

классные руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 
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Планирование системы 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 

В течение года  заместитель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу 

Организация участия 

представителей органов и 

учреждений профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений в школьных 

мероприятиях 

В течение года  заместитель директора по 

УВР, ответственный за со-

циальную работу  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на год       5- 9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1 сентября Линейка «День Знаний». 

Тематический классный час 

Администрация 

3 сентября День Солидарности в борьбе с терроризмом Классные руководи-

тели  

2-9 сентября Профилактические мероприятия 

«Внимание- дети!» 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

1-5 сентября Реклама кружков, секций Руководители круж-

ков 

1-2 сентября Выбор активов классов, распределение обязанно-

стей между обучающимися. 

Классные руководи-

тели  
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сентябрь Учение по пожарной безопасности Классные руководи-

тели, ответственный 

за пожарную безопас-

ность 

сентябрь Профилактическое мероприятие: 

«Внимание - дети!» 

Классные руководи-

тели  

сентябрь Уроки мужества, посвящённые лауреатам Все-

российской общественно – государственные 

инициативы «Горячее сердце». 

Классные руководи-

тели  

сентябрь Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы, классные ру-

ководители  

сентябрь Профилактические мероприятия на правовую те-

матику 

Ответственный за со-

циальную работу 

                                Октябрь 

октябрь Уроки мужества памяти жертв Чеченской и Аф-

ганской войн. 

Классные руководи-

тели 

2 октября День гражданской обороны Классные руководи-

тели 

5 октября Международный день Учителя Классные руководи-

тели 

октябрь Уроки здоровья Классные руководи-

тели 

октябрь Социально– психологическое тестирование Ответственный за 

соц. работу 

16 октября Всероссийский урок «Экология и энергосбереже-

ние» #ВместеЯрче 

Классные руководи-

тели 

28-30октября Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Классные руководи-

тели 

29 октября Профилактическое мероприятие Классные руководи-

тели  
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«Детям – безопасные каникулы» 

Ноябрь 

31.10-09.11 Проведение осенних каникул                  

  (по отдельному плану). 

Зам. директора по 

УВР 

ноябрь Классный час, посвящённый Дню народного 

единства 

Классные руководи-

тели 

ноябрь Неделя Биологии и Экологии 

(Краеведения) 

Учитель химии, био-

логии 

22 ноября День словаря Классные руководи-

тели  

16 ноября День толерантности Классные руководи-

тели  

18-22 ноября Уроки российской государственности Классные руководи-

тели  

26 ноября День матери в России Классные руководи-

тели  

ноябрь Уроки Здоровья Классные руководи-

тели 

Декабрь 

2 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Информирование обучающихся старших классов 

против ВИЧ/СПИДа, «Знание – ответственность 

– здоровье» 

Классные руководи-

тели 

3 декабря День Неизвестного солдата Классные руководи-

тели  

3 декабря Международный день инвалидов Классные руководи-

тели  

декабрь 

 

Неделя Математики Учитель математики 
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3-9 декабря День информатики в России. Всероссийская ак-

ция  

«Час кода». 

Классные руководи-

тели 

10 декабря Тематические уроки - День Конституции РФ Классные руководи-

тели 

декабрь Уроки мужества: «Герои земли Виноградовской» Учитель истории 

декабрь Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы, 

классные руководи-

тели  

24-29  

декабря 

Профилактические  мероприятия    

  «Детям – безопасные каникулы» 

Классные руководи-

тели  

26-30  

декабря 

Новогоднее представление Классные руководи-

тели 

31.12.-11.01 Проведение зимних каникул                        

 (по отдельному плану). 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

Январь 

январь Подготовка к  районному  конкурсу  

«Безопасное колесо» 

Организатор ЮИДД 

январь Неделя истории, обществознания Учитель истории, об-

ществознания 

27 января Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Классные руководи-

тели  

Февраль 

февраль Районный конкурс  «Безопасное колесо» Организатор ЮИДД 

15-22 

февраля 

Неделя Здоровья 

 

Учитель физ. куль-

туры 
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15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества 

Классные руководи-

тели 

февраль Конкурс плакатов «С 23 февраля!» Классные руководи-

тели 

февраль Родительское собрание 3 класс. 

(Выбор модуля ОРКСЭ) 

Зам. директора по 

УВР, 

Учитель 3 класса 

февраль Первенство школы по пулевой стрельбе, посвя-

щенные Дню Защитника Отечества. 

Учитель физ. куль-

туры 

21 февраля День Защитника Отечества. Военно – спортивное 

мероприятие «Зарница» 

Учитель физ. куль-

туры 

февраль «Уроки мужества» Классные руководи-

тели 

Март 

06 марта Международный женский день Ответственный 

март Лингвострановедческая неделя Учителя иностран-

ного языка 

18 марта День воссоединения Крыма и России Классные руководи-

тели 

23-29 марта Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Библиотекарь 

23-29 марта Всероссийская неделя музыки Учитель музыки 

25 марта ПДД, безопасные каникулы 

Классные часы 

Классные руководи-

тели  

27.03. – 

04.04. 

Проведение весенних каникул 

(по плану) 

Зам. директора по 

УВР,          классные 

руководители 

Апрель 
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апрель Неделя Русского языка и литературы Учителя русского 

языка и литературы 

1 апреля День Самоуправления Ответственный 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Уроки здоровья 

Классные руководи-

тели учитель физ. 

культуры 

апрель Социально – патриотическая акция     

 «День призывника» 

Классные руководи-

тели учитель физ. 

культуры 

12 апреля День Космонавтики. Гагаринский урок 

 «Космос – это мы» 

Классные руководи-

тели 

апрель Вокальный конкурс  Классные руководи-

тели 

апрель Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы 

апрель Подготовка к Акции «Бессмертный полк», 

Подготовка митинга 

Администрация 

школы 

30 апреля День пожарной охраны 

 

Ответственный 

Май 

03-07 мая Выставка рисунков «День Победы» Администрация,  

Классные руководи-

тели 

07 мая День Победы. Праздничный концерт Администрация,  

Классные руководи-

тели 

09 мая Акция «Бессмертный полк». Митинг Администрация,  

Классные руководи-

тели 
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май Легкоатлетическая эстафета, посвящённая па-

мяти павших в ВОВ 

Администрация,  

Классные руководи-

тели 

май Благоустройство школьной территории, озелене-

ние школы. 

Администрация,  

Классные руководи-

тели  

15 мая Международный день семьи Классные руководи-

тели 

10-14 мая Конкурс рисунков «Я и моя семья» Классные руководи-

тели, учитель ИЗО 

24 мая День славянской письменности и культуры Учителя русского 

языка и литературы 

20 мая Профилактическое мероприятие     

 «Детям – безопасные каникулы» 

Администрация,  

Классные руководи-

тели  

25 мая Праздник последнего Звонка Классный руководи-

тель 9 класса 

Июнь 

1 июня Международный день защиты детей Начальник лагеря, 

Воспитатели ДОЛ 

6 июня День русского языка – Пушкинский день России Воспитатели ДОЛ 

5 июня Всемирный день окружающей среды Воспитатели ДОЛ 

12 июня День России   Администрация 

июнь Выпускной бал   Администрация 

Кл. руководитель 

9 класса 

июнь Организация работы детского оздоровительного 

лагеря и лагеря труда и отдыха  

Начальник лагеря 



322 

 
 

(по отдельному плану) 

22 июня 

 

День памяти и скорби – день начала ВОВ Администрация 

 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение обя-

занностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Лучший учениче-

ский класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обя-

занностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчёт перед классом о прове-

денной работе 

5-9 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника про-

фориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисун-

ков, профориентационная 

8-9 январь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 
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игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

Участие в мероприятиях (по 

плану) 

8-9 В течение года 

 

Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных пред-

ставлений театров в школе, 

КДЦ п. Березник 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в 

школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в районный музей   5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в при-

роду 

5-9 По плану  

классных рук. 

Классные руководители 

 

Поездки с экскурсиями по Ви-

ноградовскому району 

5-9 По плану  

классных рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия посёлка и 

района 

1-9 По плану класс-

ных рук. 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Выставки рисунков, фотогра-

фий творческих работ, посвя-

щенных событиям и памят-

ным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных угол-

ков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озелене-

нию классов, пришкольной 

территории 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

Праздничное украшение ка-

бинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года 

(праздники, ак-

ции) 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, класс-

ных мероприятий: «Праздник 

первого звонка», День Ма-

тери, Новогоднее представле-

ние, «Мама, папа, я – спортив-

ная семья!», «Бессмертный 

полк», «Последний звонок», 

классные огоньки. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Общешкольные родительские 

собрания, классные родитель-

ские собрания 

5-9 По плану Администрация,  

Классные руководители 
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Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповеще-

ние через школьный сайт, 

электронный дневник 

5-9 В течение года Администрация 

Индивидуальные консульта-

ции 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 По плану класс-

ных рук. 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обу-

чения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета про-

филактики,                     отв. 

за соц. работу 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
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«Профилактика негативных явлений» 

Наименование мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 

 

Выявление семей группы риска 5-9 В течение 

года 

Отв. за социальную работу, 

классные руководители 

Диагностика и прогнозирование 

отклоняющегося поведенияiv 

методика изучения отношения к 

учебным предметам (по Г. Н. Ка-

занцевой); изучение мотивов 

учебной деятельности (модифика-

ция А. А. Реана, В. А. Якунина). 

5-9 В течение 

года 

Отв. за социальную работу, 

классные руководители 

Проведение классных часов на 

темы, касающиеся правового про-

свещения, законопослушного по-

ведения, безопасности жизнедея-

тельностиv 

 

Приемы самоконтроля. 

Конфликты: можно ли их избе-

жать?  

Кто такой «ответственный чело-

век?» 

Шалость и вандализм 

Что такое терроризм? 

Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминального харак-

тера 

5-9 1 раз в чет-

верть 

классные руководители 
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Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества 

и государства 

Хулиганство – особая школа пре-

ступности;  

Организация, проведение и уча-

стие в профилактических меро-

приятиях в школе: 

- день профилактики 

5 класс: 

Мои права-мои обязанности. 

Законы дружбы. 

6 классы:  

Основной закон государства. 

Законы об обязанностях. 

Конвенция о правах ребенка. 

Охранная грамота детства. 

7 классы:  

Главный документ в жизни чело-

века. 

Человек и его права. 

Ловушки для подростка. 

8 классы:  

Право, мораль и религия. 

Труд – право или обязанность? 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Сумей себя защитить. 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
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9 класс:  

Сделай правильный выбор. 

Гражданин и воинская обязан-

ность. 

 

- Неделя профилактики  

- День правовых знаний 

- Декада правовых знаний 

- Акции: 

«Международный день толерант-

ности»; 

«Независимое детство»; 

«День позитива»; 

«Перемена с книгой»; 

«Сделаем мир добрее»; 

«Безопасные каникулы». 

 

Участие классных коллективов в 

социальной акции «Я-гражданин» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Изучение потребностей детей в 

дополнительном образовании  

5-9 сентябрь, 

май 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

педагог дополнительного об-

разования 

Реализация программ по право-

вому образованию и просвеще-

нию (на основе региональной про-

граммы «Правовое  просвещение 

и формирование основ законопо-

5-9 В течение 

года 

Отв. за социальную работу, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
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слушного поведения обучаю-

щихся 1-11 классов общеобразо-

вательных учреждений) 

 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

Посещение уроков с целью выяв-

ления мотивационной сферы в 

обучении 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по фор-

мированию и развитию коллек-

тива обучающихся (по плану клас-

сных руководителей) 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 

правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная профилактиче-

ская работа с учащимися, состоя-

щими на персонифицированном 

учете (наличие плана  индивиду-

альной работы) 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, отв. за социальную ра-

боту, классные руководители,  

Вовлечение обучающихся в дея-

тельность дополнительного обра-

зования 

5-9 В течение 

года 

Проведение мероприятий по пра-

вовому просвещению 

5-9 В течение 

года 

сотрудники органов и учре-

ждений системы профилак-

тики безнадзорности и право-

нарушений несовершенно-

летних 

Проведение индивидуальных бе-

сед на темы правового просвеще-

ния с обучающимися, состоящими 

на профилактических учетах  

5-9 В течение 

года 

Проведение профилактических 

дней профилактики 

5-9 1 раз в год заместитель директора по 

УВР, классный руководитель 

Проведение Недели правовых зна-

ний 

5-9 1-2 раза в год 
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Проведение классных часов по во-

просам правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

безопасной жизнедеятельности 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Проведение профилактических 

акций, операций, конкурсов, со-

ревнований на правовую тематику 

5-9 В течение 

года  

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведе-

ния 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на противодействие наси-

лию, терроризму и экстремизму 

7-9  заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

Проведение мероприятий по про-

филактике употребления несовер-

шеннолетними табака и никотино-

содержащей продукции, психоак-

тивных веществ 

7-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, отв. за социальную ра-

боту,  

классные руководители 

Проведение мероприятий по про-

тиводействию распространения 

ВИЧ-инфекции 

7-9 декабрь заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Участие во всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

7-9 март заместитель директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по про-

филактике дорожно-транспорт-

ного травматизма 

5-9 в течение 

года 

 

ответственный за   БДД 

Проведение мероприятий по про-

филактике возникновения пожа-

ров 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

Проведение мероприятий по фор-

мированию безопасного поведе-

ния в медиа-пространстве  

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

учитель информатики 
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Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение психологических осо-

бенностей, составление и анализ 

психолого-педагогических харак-

теристик на обучающихся 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную работу,  

классные руководители 

наблюдение педагогов за обучаю-

щимися, демонстрирующими от-

клоняющееся поведение 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

Индивидуальные консультации 

обучающихся 

5-9 в течение 

года 

(по запросу) 

классные руководители 

Составление характеристик (и со-

циально-психологических карт) 

на учащихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН и ЗП 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную работу,  

классные руководители 

Индивидуальные профилактиче-

ские беседы с подростками 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную работу,  

классные руководители 

Сбор информации о занятости во 

внеурочное и каникулярное время  

5-9 перед кани-

кулами (в те-

чение года) 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Организация летнего отдыха 5-9 май Администрация школы, 

начальник ДОЛ 

Посещение семей на дому  5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

отв. за социальную работу 

посещение уроков для оценки  

подготовленности обучающихся к 

занятиям 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР 

Работа с педагогическим коллективом 
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Планирование профилактической 

работы  

сентябрь классные руководители, отв. 

за социальную работу 

Проведение консультаций для 

классных руководителей по во-

просам организации профилакти-

ческой работы 

«Стиль педагогического обще-

ния»; 

«Особенности обучения детей с 

девиантным поведением»; 

«Как снять эмоциональное напря-

жение и утомление после рабочего 

дня». 

 

в течение года  

(по запросу) 

заместитель директора по 

УВР, сотрудники органов и 

учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних 

Текущий контроль успеваемости 

и посещаемости учащихся, выпол-

нения домашних заданий 

В течение года классные руководители 

Посещение уроков для выявления 

слабо мотивированных к учебе 

школьников 

В течение года заместитель директора по 

УВР 

Проведение педсоветов, направ-

ленных на решение конкретных 

проблем класса, отдельных обуча-

ющихся и общешкольных про-

блем 

1 раз в четверть директор (заместитель дирек-

тора по УВР), отв. за социаль-

ную работу, классные руково-

дители 

Анализ выполнения плана меро-

приятий за год 

июнь классные руководители, заме-

ститель директора по УВР  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Организация родительских 

собраний (в классе или 

общешкольных), на которых 

обсуждаются наиболее острые 

проблемы безнадзорности и 

правонарушений 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



333 

 
 

несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности 

человека с привлечением 

педагогов и  приглашенных 

специалистов 

Привлечение членов семей 

школьников к организации 

профилактических мероприятий и 

досуговых мероприятий 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Организация праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, отв. за социальную ра-

боту, классные руководители 

Проведение занятий по правовому 

просвещению родителей 

обучающихся 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультационной 

помощи в обучении и воспитании 

детей 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную работу 

Проведение рейдов родительского 

патруля по населенному пункту 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 

5-9 в течение 

года 

отв. за социальную работу, 

классные руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания, 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 
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профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Планирование системы 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 

в течение года 

 

заместитель директора по 

УВР, отв. за социальную ра-

боту 

Организация участия 

представителей органов и 

учреждений профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений в школьных 

мероприятиях 

в течение года 

 

заместитель директора по 

УВР, отв. за социальную ра-

боту 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-

ющим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-

ков – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития де-

тей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспи-

танности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы по-

явились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом родителей, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педа-

гогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений и педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья  в освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и началь-

ного общего образования являются преемственными. Программа коррекционной 

работы  основного общего образования должна обеспечивать: 

- создание в специальных условий воспитания, обучения, позволяющих    учи-

тывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образователь-

ного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществ-

ляться МБОУ «Важская основная школа» как самостоятельно, так и совместно с 

иными образовательными организациями посредством организации сетевого вза-

имодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная 

форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

       2.4.1. Цели  и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при   получении основного общего образования: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической по-

мощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных про-

грамм основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего обра-

зования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 
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Задачи программы: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной об-

разовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степе-

нью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаго-

гической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педа-

гогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого- медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддерж-

кой тьютора школы; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным обра-

зовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает единство при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 
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личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами про-

граммы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой про-

фессиональной ориентации обучающихся, при получении основного общего образова-

ния, программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, про-

граммой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 2.4.3. Система комплексного психолого- медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю-

щая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направ-

ления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
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                           Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего  развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики разви-

тия, успешности освоения образовательных программ основного общего образо-

вания). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- пси-

холого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образователь-

ного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- раз-

вивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

-формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в ре-

альных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
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  2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-

ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельност-

ной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, спе-

циальной психологии, медицинских работников школы, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекцион-

ной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сете-

вая форма реализации программы коррекционной работы предполагает исполь-

зование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразова-

тельная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходи-

мости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения  

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современ-

ным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся об-

разовательные учреждения.                                      Инициаторами организации соответствующей де-

ятельности могут выступать также                                        обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные ор-

ганизации, участвующие в реализации программы                                           коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 
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право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаи-

модействия образовательных организаций при совместной                        реализации про-

граммы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю-

щегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения   обще-

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную по-

мощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образова-

тельному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

                          Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопро-

вождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе основного об-

щего образования или по индивидуальной программе; с использованием надом-

ной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 
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воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обу-

чения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормаль-но развивающегося сверст-

ника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индиви-

дуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятиях); 

 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно- гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развива-

ющимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития15. 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога- психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-

ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специа-

листами соответствующей квалификации, имеющими специализированное об-

разование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание школы ставки педагогических (учителя-дефекто-

логи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и ме-

дицинских работников. Уровень  квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспе-

чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации работников, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор-

рекционно- развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) пси-

хического развития в здания и помещения школы и организацию их пребыва-

ния и обучения в школе (включая пандусы, специально оборудованные учеб-

ные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское обо-

рудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного поль-

зования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, орга-

низации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицин-

ского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприя-

тий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), пе-

дагогов 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. Результатом реализации указанных требований яв-

ляется создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-

вающей особенности организации основного общего образования, а также спе-

цифику психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне об-

щего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспе-

чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей); — способствующей достижению резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Отнесение обучающихся к данной категории осуществляется на основании 

представленных документов. Обучение данной категории обучающихся осу-

ществляется на основе адаптированной образовательной программы, включаю-

щей программу коррекционной работы, направленную на коррекцию недостат-

ков психического и (или) физического развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования, оказание помощи и под-

держки детям данной категории. Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования разрабатывается в соответствии с действую-

щими образовательными стандартами. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер 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 дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-

урочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индиви-

дуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться 

на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи-

зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне основного общего образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это мо-

жет быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования  

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ "Важская основная школа», реализующий программы основ-

ного общего образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим 

объёмы учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных 

программ по ступеням общего образования. 

 

Учебный план разработан на основе нормативно- правовых документов федераль-

ного уровня: 

№273-ФЗ «Закон об образовании» (ст. 2, 13); 

· СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпиидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189; 

· Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

МО и НРФ № 1897 от 24.02.2009; 

· Приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями; 

· Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- примерной образовательной программы основного общего образования. 

 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результатив-

ности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохра-

нения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 
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Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены пол-

ностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и  части, формируемой участ-

никами образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федераль-

ного компонента согласно государственному стандарту и минимальное количество ча-

сов на их изучение. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основ-

ную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, со-

ответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоз-

зренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения про-

блем в различных видах и сферах деятельности.  

 

Особенностями учебного плана 5 - 9 классов 2020-2021 учебного года МБОУ "Важ-

ская основная школа" является следующее: 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений распределены 

следующим образом: 

-Увеличено количество часов на изучение русского языка в 5 классе на 1 час. Таким 

образом, русский язык преподается в объеме 6 часов в неделю; 

- 1 час добавлен на краеведческий модуль по географии в 6 классе; 

- 1 час в неделю добавлен на изучение русского языка в 7 классе и 1 час на биологию; 

- 1 час в 9 классе на изучение учебного предмета «История»; 

- 1 час в 9 классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

Предпрофильная подготовка реализуется через 0,5 часа элективного курса по мате-

матике, 0,5 часа – элективного курса по русскому языку. 

Региональный компонент  представлен: 

- 9 класс – 1 час в неделю  «Черчение» 
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Учебный предмет «История» на уровне основного общего образования изучается 

как два учебных предмета – «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Искусство» на уровне основного общего образования изучается 

как  два учебных предмета – «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

На реализацию регионального содержания при изучении предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования отводится не менее 10% 

учебного времени по следующим предметам: «Литература», «Иностранный язык»,  

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Фи-

зическая культура», «Технология». 

Обучение  в 5 - 9  классах  осуществляется в первую смену при пятидневной неделе 

с недельной нагрузкой в 29 академических часов в 5 классе и 30 часов в 6 классе, 32 

часа в 7 классе; 33 часа в 8 классе, 33 часа в 9 классе. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели. 

На физическую культуру в 5 – 9 классах оставлено по 2 часа, при условии обязатель-

ного проведения третьего часа на  внеурочной деятельности (спортивные секции)  

Предметная область «Родной русский язык и родная литература» 

в 8 классах представлена предметами «Родной  язык» (0,5 часа в неделю); «Родная 

литература» (0,5 часа в неделю); 

в 9 классах представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю); «Родная 

литература» (0,5 часа в неделю). 

 

В среднем звене преподавание реализуется в объединённом варианте: 

Важская основная школа: 

7 - 8 классы - изобразительное искусство 

5 - 6 классы – музыка 

5 - 6, 8 - 9 классы - физическая культура 

8- 9 классы – немецкий язык   

6, 8 классы – технология  

8 – 9 классы – ОБЖ 
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Шидровская основная школа: 

5 - 6, 7 - 8 классы - изобразительное искусство 

5 - 7 классы – музыка 

5 – 6, 8 - 9  классы - физическая культура 

5 – 8 классы (мальчики), 5 – 8 классы (девочки) – технология 

8 – 9 классы – ОБЖ 

Заостровская основная школа 

5 - 6, 7– 9 классы - физическая культура 

5, 8;  6 – 7 классы  - технология 

8 – 9 классы - ОБЖ 

5 – 7 классы – изобразительное искусство 

6 – 8 классы - немецкий язык  

6 - 7 классы - музыка 

Продолжительность учебного года в 5–9  классах – 34 недели. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю итого 

V VI VII VIII IХ  

                    Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

6   6 

 

5 

 

3 

 

2 

 

22 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык 

и родная литера-

тура 

Родная литера-

тура   

 0,5 0,5 1 

Родной язык 
  

 0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

3 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 
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язык (англий-

ский) 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий) 1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Обще-

ственно-науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществозна-

ние  1 

1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественно 

– научные пред-

меты 

Физика   2 2 2 6 

Химия    3 2 5 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы ду-

ховно нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

Основы ду-

ховно нравствен-

ной культуры 

народов России 

1  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразитель-

ное искусство 1 1 

 

1 

 

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

   2    2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

10 

Итого 29 30 32 33 31 155 
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Часть, формируемая участни-

ками образовательного процесса: 

Черчение 

Предпрофильная подготовка: 

Руский язык (электив к ОГЭ) 

Математика (электив к ОГЭ)   

   

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

0,5 

Всего 29 30 32 33  33 157 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 30 31 

 

32 

 

33 

 

33 

 

159 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предмет-

ные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю итого 

V VI VII VIII IХ  

 Обязательная 

часть 

    

Русский 

язык и литера-

тура 

Русский язык 204 204 170 102 68 748 

Литература 
102 102 

68 68 68 408 

Родной 

язык и родная 

литература 

Родная лите-

ратура   

 17 17 34 

Родной язык    17 17 34 

Иностран-

ные языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 102 102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

510 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий) 34 34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

170 

Матема-

тика и инфор-

матика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 68 136 

История 68        
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Обще-

ственно-науч-

ные предметы 

68 68 68 102 374 

Обществозна-

ние  34 

34 34 34 136 

География 34 68 68 68 68 306 

Есте-

ственно – 

научные пред-

меты 

Физика   68 68 68 204 

Химия    102 68 170 

Биология 

34 34 

68 68 68 272 

Основы ду-

ховно нрав-

ственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Основы ду-

ховно нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

  34  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

34 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобрази-

тельное искус-

ство 34 34 

 

34 

 

34 

  

136 

Технология Технология 68 68 68 34  207 

 

Физическая 

культура и 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 

68  68 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

340 

Итого 

 986 1020 

 

1088 

 

1122 

 

1054 

 

5270 

Часть, формируемая участни-

ками образовательного про-

цесса: 

Предпрофильная подготовка: 

Черчение 

Руский язык (электив к ОГЭ) 

Математика (электив к ОГЭ)   

  

 

 

 

 

    

 

34 

17 

17 

 

 

 

 

34 

17 

17 

Всего 

986 1020 

 

1088 

1122 112

2 

 

5338 
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3.2. Календарный учебный график   

  

1. Начало учебного года: 01.09.2020 года 

2. Окончание учебного года:  

• в 1–8- х классах - 25 мая 2021 г. 

• в 9-х –по окончании ГИА. 

 

3. Количество классов и классов-комплектов:  

 

Классы ВОШ Филиал  

ШОШ 

Филиал ЗОШ 

1-4 4/2 4/2 3/2 

5-9 5/5 5/5 5/5 

Классы/ 

классы-ком-

плекты 

9/7 9/7 8/7 

4. Начало и окончание учебных занятий. 

Важская основная школа 

 

Начало занятий – 9.00 час. Окончание 15.40 час 

 

Филиал Шидровская основная школа  

 

Начало занятий – 9.00 час. Окончание 15.35 час 

 

Филиал Заостровская основная школа  

 

Начало занятий – 9.00 час. Окончание 15.35 час 

 

 

5. Продолжительность учебного года: 
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Класс Количество недель 

1 класс Не менее 33 недель 

2 -4 класс Не менее 34 недель 

5 – 8 

классы 

Не менее 34 недель 

9 класс Не менее 34 недель 

6. Режим работы школы: 

Важская основная школа: 

Показатели 
1-е 

классы 

2–4-е  

классы 

5–8-

е 

классы 

9 

классы 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин)  

в первом полуго-

дии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в 

день по 35 минут 

каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 

урока по 45 минут 

каждый) 

45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин)  

После 1 урока-15 мин., после 2урока-10мин., после 

3,4 урока-20мин., после 5,6 уроков – 10минут 

Филиал Шидровская основная школа 
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Показатели 

1-е 

классы 

2–4-е  

классы 

5–8-е  

классы 

9-е 

классы 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин)  

в первом полу-

годии (в сентябре, 

октябре - по 3 

урока в день по 35 

минут каждый, в 

ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 

минут каждый; ян-

варь - май - по 4 

урока по 45 минут 

каждый) 

45 45 45 

+-Продолжитель-

ность перерывов (мин)  

После 1 урока– 10мин., после 2, 3 урока-20 мин, после 

4,5,6 уроков – 10мин. 

 

Филиал Заостровская основная школа 

Показатели 

1-е 

классы 

2–4-е  

классы 

5–8-е  

классы 

9-е 

классы 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин)  

в первом полу-

годии (в сентябре, 

октябре - по 3 

урока в день по 35 

минут каждый, в 

ноябре - декабре - 

45 45 45 
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по 4 урока по 35 

минут каждый; ян-

варь - май - по 4 

урока по 45 минут 

каждый) 

+-Продолжитель-

ность перерывов (мин)  

После 1, 2,3 уроков – 10 мин., после 4 урока-30 мин, 

после 5,6 уроков – 10мин. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учеб-

ных неделях и рабочих днях: МБОУ «Важская основная школа», филиал 

Шидровская основная школа, филиал Заостровская основная школа 

 

1 класс 

Чет-

верть 

(полу-

годие)  

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель 

в четверти  

( полугодии) 

Количество рабо-

чих дней в четверти 

(полугодии) 

1 чет-

верть  01.09.2020 30.10.2020 8 недель 4 дня 44 

2 чет-

верть 09.11.2020 30.12.2020  7 недель 3 дня 38 

3 чет-

верть 11.01.2021 18.02.2021 
 5  недель 4 

дня 
29 

 01.03.2021 26.03.2021 3 недели 4 дня  19 

4 чет-

верть 05.04.2021 25.05.2021 7 недель  35 
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Итого в уч. г. 33 165 

 

2 - 9 класс 

Чет-

верть 

(три-

местр, 

полуго-

дие)  

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель 

в четверти (три-

местре, полуго-

дии) 

Количество рабо-

чих дней в четверти 

(полугодии) 

1 чет-

верть  
01.09.2020 30.10.2020 8 недель 4 дня 44 

2 чет-

верть 
09.11.2020 30.12.2020  7 недель 3 дня 38 

3 чет-

верть 
11.01.2021  26.03.2021 

 10 недель 3 

дня 
53 

4 чет-

верть 
05.04.2021 

25.05.2021/ 

До оконча-

ния ГИА 

7 недель 35 

Итого в уч. г. 34 170 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: МБОУ «Важская ос-

новная школа», филиал Шидровская основная школа, филиал Заостровская  

основная школа: 

 

1 класс 

Промежуток Дата 

начала ка-

никул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность ка-

никул  

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 
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Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021  11 

Дополнительные ка-

никулы 

19.02.2021 28.02.2021 10 

Весенние каникулы 27.03.2021 04.04.2021 9 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Итого:    137 

 

2 - 9 классы 

Промежуток Дата 

начала кани-

кул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность ка-

никул, праздничных и вы-

ходных дней в календарных 

днях 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021  11 

Весенние кани-

кулы 

27.03.2021 04.04.2021 9 

Летние каникулы 26.05.2021/ 

По оконча-

нии ГИА 

31.08.2021 98 

Итого:    127 

 

 

 

 

8. Расписание звонков. 

 Режим учебных занятий  Важская основная школа 
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 1 класс (сен-

тябрь-декабрь) 

1 класс (ян-

варь-май) 

2- 9 классы 

1-й урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 9.00 – 9.45 

2-й урок 9.45– 10.20  10.00 – 10.45  10.00 – 10.45  

3-й урок 10.30 – 11.05  10.55 – 11.40  10.55 – 11.40  

4-й урок 11.25 – 12.00 12.00 – 12.45  12.00 – 12.45  

5-й урок   13.05 – 13.50  

6-й урок  14.00 – 14.45 

7-й урок  14.55 – 15.40  

 

 Режим учебных занятий в филиале Шидровская основная школа 

 

 1 класс (сен-

тябрь-декабрь) 

1 класс (ян-

варь-май) 

2- 9 классы 

1-й урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 9.00 – 9.45 

2-й урок 9.45 – 10.20 9.55 – 10.40 9.55 – 10.40 

3-й урок 10.40 – 11.15 11.00 – 11.45 11.00 – 11.45 

4-й урок 11.25 – 12.00 11.55 – 12.40 11.55 – 12.40 

5-й урок   13.00 – 13.45 

6-й урок  13.55 – 14.40 

7-й урок  14.50 – 15.35 
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 Режим учебных занятий в филиале Заостровская основная школа 

1 класса в 2020-2021 уч. году нет 

 2- 9 классы 

1-й урок 9.00-9.45 

2-й урок 9.55-10.40 

3-й урок 10.50-11.35 

4-й урок 11.45-12.30 

5-й урок 13.00-13.45 

6-й урок 13.55-14.40 

7-й урок 14.50-15.35 

 

9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах. 

Формы промежуточной  аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются ча-

стью с системы внутришкольного мониторинга качества образования и отра-

жают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы соответствующего уровня. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успе-

ваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, вклю-

чённым в учебный план. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая про-

верка образовательных достижений, проводимая педагогом в ходе осуществ-

ления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: поурочно, по 

темно, по четвертям в форме диагностики, устных и письменных ответов, за-

щиты проектов. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год согласно графика, утверждённого за 2 недели до прове-

дения. 

Приказом создаётся комиссия, в количестве не менее 3-х человек, включая 

представителя администрации, учителя – предметника данного класса и асси-

стента из числа педагогов. 

Промежуточная аттестация проходит по КИМ, прошедшими экспертизу на 

школьном методическом совете. Информация о проведении промежуточной 

аттестации доводится до обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по окончании 3 четверти посредством размещения на информацион-

ном стенде в школе, классных уголках, на официальном стенде. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем предметам с 

1 по 9 классы. 

1-4 класс 

Предмет Форма Срок 

Русский язык  

 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Апрель- май 

2020 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искус-

ство 

Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

5-9 класс 

 

Предмет Форма Срок 

Русский язык Итоговая контрольная работа Апрель – май 

2020 Литература Итоговая контрольная работа 
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Иностранный язык 

(англ.) 

Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Родная литература (на 

русском языке) 

Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Творческая работа  

ИЗО Творческая работа  

Технология Защита проекта 

ОБЖ Итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах (сроки про-

ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Мини-

стерством образования и науки РФ). 

11. Режим организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5 - 9 классах организуется в рамках работы кружков 

и секций. 

 - урочная деятельность (от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков) - 

перерыв ( не менее 45 минут)  

 

- внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества 

часов внеурочной деятельности) 
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3.3. План внеурочной деятельности МБОУ «Важская основная школа» 

1. Общие положения 

 1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «Важская основная школа» является норма-

тивным документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, опре-

деляющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятель-

ности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год разработан в соответствии 

с учебным планом 2020 - 2021 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной де-

ятельности являются: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (часть 5 статья 12). 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утвер-

ждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом' 

России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года, № 233 

(ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей".  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования. 

 5. СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистраци-

онный номер 19993). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Важская 

основная школа», 

7. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Важская основная школа». 
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 1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом,  является неотъемлемой 

частью ООП. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно – оздоровительное.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в МБОУ «Важская основная школа», которое предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора  занятий, направленных на развитие школьников. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации  таких, как экскурсии, кружки, секции,  конференции,  олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирова-

ния, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

1.5. Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, от-

ветственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-

классной деятельности на всех возрастных этапах.  

1.6. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2020 - 2021 учеб-

ном году являются:  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей уча-

щихся к различным видам деятельности;  оказание помощи в поисках «себя»;  создание 

условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельно-

сти;  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти;  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  создание условий 

для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  развитие опыта неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества;  расширение рамок общения с социумом. 

 2. План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах 
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В соответствии с ФГОС ООО и перспективным планом образовательной программы ос-

новного общего образования в МБОУ «Важская основная школа» для 5 - 9 классов в 2020 - 

2021 учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельности. 

1.Духовно-нравственное направление. 

Кружок «Путешествие по Архангельской области» (8-9 классы) (составитель про-

граммы учитель географии Семёнова Л.Р.) реализует Региональную программу для обще-

образовательных организаций Архангельской области «Увлекательные путешествия по Ар-

хангельской области». 

В настоящее время развитие туризма для детей и молодежи имеет особое значение и яв-

ляется одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере туризма. 

Развитие данного вида туризма способствует не только знакомству школьников с историко-

культурным наследием региона, но и укреплению здоровья детей, сплочению коллектива, 

развитию чувства геопатриотизма. Кроме того, выработанная привычка к путешествиям со 

временем становится потребностью, позволяет значительно расширить кругозор и более 

осознанно сделать выбор профессии, успешно самореализоваться в обществе, встать на путь 

совершенствования и духовного развития личности.  

2. Социальное направление.  

Отряд юных инспекторов дорожного движения  (ЮИДД)     (для 5  класса) (состави-

тель программы Шкатова В.Е.) Целью программы является знакомство обучающихся с со-

держанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. За-

нятия проводятся 1 раз в неделю с использованием современных компьютерных техноло-

гий.  В результате посещения занятий, ребята обучатся правилам безопасного поведения на 

дорогах. Ребята примут участие в конкурсах знатоков дорожного движения, поучаствуют в 

районном конкурсе «Безопасное колесо». Ребята научатся приемам оказания первой меди-

цинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оказания первой 

доврачебной помощи.  

«Финансовая грамотность» (5-9 классы) (составитель программы учитель общество-

знания Семёнова Л.Р.) Цель программы-формирование основ финансовой грамотности 

среди обучающихся 5—9 классов посредством освоения базовых финансово-экономических 

понятий, отражающих важнейшие сферы 

финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимо-

действовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, 

бизнес, пенсионная система и др. 
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«В мире профессий» (9 класс) (составитель программы учитель математики и классный 

руководитель 9 класса Фомина Е.В.) С введением Федерального Государственного Образо-

вательного Стандарта второго поколения воспитательный процесс должен строиться  на ос-

нове развития у учащихся  психологической готовности к выбору, профессиональному и 

личностному самоопределению. Правильный выбор профессии – один из значимых факто-

ров успешности в жизни человека. В жизни каждого человека профессиональная деятель-

ность занимает важное место. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать про-

фессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учётом лич-

ностных факторов  становится в наши дни, как никогда актуальна.  Данной программой 

определяется, что учащиеся понимают роль и место психологической компетентности в по-

строении правильно жизненной стратегии и успешного достижения поставленных целей. 

Успешность профессионального самоопределения тесно связана с общим развитием лично-

сти, показателем психического развития,  способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Цель  курса:  формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий 

для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

 

«Алгебра учит рассуждать» (составитель программы учитель математики Фомина Е.В.) 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и со-

знательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходи-

мых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного обще-

ства, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Поэтому 

наряду с решением основной задачи расширенное изучение математики предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их ма-

тематических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные 

с математикой, подготовку к обучению в ВУЗе. 

Новизна курса состоит в интеграции работы над выработкой определенного стиля мате-

матического мышления, над развитием интуиции, сообразительности и других качеств, ле-

жащих в основе творческого процесса, над внедрением информационных технологий в раз-

витие математической грамотности над пониманием красоты и изящества математических 

рассуждений. 

Программа рассчитана на введение открытой, объективной, независимой процедуры оце-

нивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут способствовать осознан-

ному выбору дальнейшего пути образования, а также могут учитываться при формировании 

профильных десятых классов. 
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Цели курса: формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять по-

иск решений алгебраических задач на материале алгебраического компонента 9 класса; фор-

мирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и математических способ-

ностей школьников.  

«Информационные технологии» (составитель программы учитель информатики Дроз-

дова Ю.А.) для обучающихся 9 класса 

  Цель курса: систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ и подготовка 

к основному государственному экзамену по информатике обучающихся, освоивших основ-

ные общеобразовательные программы основного общего образования. 

 Задачи курса: 

1. выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по информатике; 

2. сформировать: представление о структуре и содержании контрольных измери-

тельных материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, 

с кратким ответом, практическое задание); 

3. сформировать умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 

4. развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики. 

Изучение курса внеурочной деятельности направлено на формирование личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

4. Общекультурное направление.  

Вокальный кружок (составитель программы учитель математики Фомина Е.В.) направ-

лен на формирование  музыкально – певческих навыков и основ сценического поведения 

обучающихся. Программа разработана с учётом более глубокого изучения музыкальной 

культуры и продолжает единую целевую направленность на формирование музыкально – 

духовной культуры учащихся, развитие музыкальных интересов, всестороннее раскрытие 

музыкально – творческого потенциала детей в самых различных видах и формах музыкаль-

ной деятельности. Программа направлена на раскрытие самовыражения учащегося, как слу-

шателя, исполнителя и сочинителя. 

Участники кружка участвуют в музыкальных  конкурсах, праздничных программах и кон-

цертах. 

Танцевальный кружок (составитель программы Егорова Е.В.) 
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Целью является открытие перед учащимися мира танца, приобщение их к этому пре-

красному виду искусства и спорта одновременно, обучение элементарным основам танца, 

т.е. создание фундамента для более серьёзного увлечения. 

Одной из важнейших задач образовательного процесса является художественно-эстети-

ческое развитие учащихся. Приобщение к миру танца, знакомство с различными направле-

ниями и историей танца, прослушивание музыки развивают и внутренне обогащают 

школьников, прививают умение через танец выражать различные мысли и чувства чело-

века. Способность согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает комфортное 

состояние, и танцующий испытывает радость и удовольствие, осваивая задачи, которые 

ставит перед ним педагог. Ребёнок учится сознательно распоряжаться своим телом, пони-

мать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной координации, разли-

чать ритмы музыки и согласовывать свои движения с музыкой. 

Одним из предметов, направленных на решения этой задачи, является обучение детей 

танцевально-ритмическим движениям. Занятия танцами обеспечивает активный отдых де-

тей во внеурочное время, а также удовлетворяет естественную потребность в движении. 

Главной особенностью данной программы является то, что уже через несколько месяцев 

учащиеся овладевают минимальными навыками танца и способны показать своё умение на 

различных конкурсах и праздниках, проведение которых вносит в процесс обучения эле-

менты соревнования, работу на результат. 

Движение в ритме, в темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем. Появляется так называемый лечебный эффект. В результате 

регулярных занятий создаётся мышечный корсет, и исправляются недостатки осанки, 

уменьшается плоскостопие. Таким образом, решается задача общего укрепления и физиче-

ского развития ребёнка. 

Цель программы: 

Научить передавать характер музыки через пластику движений. 

 

 5. Спортивно – оздоровительное направление. 

Данное направление представлено секцией «Баскетбол» (составитель программы учи-

тель физической культуры Лаврентьев А.Н.), которая направлена на укрепление здоровья и 

закаливание организма, развитие быстроты, гибкости,  ловкости. Разностороннее развитие 

двигательных способностей учащихся,  повышение двигательной подготовленности уча-

щихся, обучение их самостоятельной тренировке. Основной целью программы является со-

вершенствование физической подготовки, скоростно – силовых качеств, дальнейшее совер-

шенствование техники и тактики спортивной игры, подготовка к сдаче нормативов. Форми-

рование физической культуры личности школьника, приобретение учащимися знаний о пра-

вилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасно-
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сти при занятиях спортом, о способах организации досуга, о способах самостоятельного по-

иска, нахождения и обработки информации. Секцию посещают школьники 5 - 9 классов. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей в школь-

ной спартакиаде, Днях здоровья,  спортивных мероприятиях школьного и муниципального 

уровня. 

Секция «Мини-футбол» (составитель программы учитель физической культурыЛаврен-

тьев А.Н.), Программа, опираясь на особенности развития мини-футбола, как вида спорта, 

использует основные методические положения для строительства единой педагогической 

системы многолетней спортивной тренировки. 

Она предусматривает: 

 Реабилитационно-оздоровительное воздействие на организм современных детей 

и подростков, с последующим привлечением их к регулярным занятиям физической куль-

туры, а затем, возможно, и спортом, в зависимости от медицинских показаний. 

 Приемлемость в решении задач по формированию социально-психологической 

личности спортсмена, укреплению его психического здоровья, формированию морально-во-

левых качеств. 

 Целевую подготовку футболистов начальной и групп спортивной специализа-

ции в направлении повышения спортивного мастерства. 

 Создание условий для многогранной общей и специальной физической подго-

товки. 

 Опережающее развитие учащихся во владении технического мастерства. 

 Систему анализа подготовки и контроля состояния, учащихся на всех этапах раз-

вития. 

Программа содержит цели и задачи, материал по разделам подготовки физической, тех-

нической, тактической, теоретической. 

Основные формы учебно-тренировочной работы –тренировочные и теоретические заня-

тия, участие в соревнованиях и контрольных играх, просмотр и анализ учебных кино и ви-

деоматериалов, игр команд высокой квалификации, видеозаписей соревнований ведущих 

команд. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

5 - 9  классы 

Направления 
Кружки 

и секции 

Количество недельных часов по дням 

Пн Вт Ср Чт Пт Всего 

Духовно- 

нравственное 

«Путешествие по 

Архангельской обла-

сти» (5-9 кл.) 

 

 

 

 

  1ч.  

 

1 ч. 
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Социальное «ЮИДД» (5 кл.)  1ч.  

 

   

 

3 ч. «Финансовая  

грамотность» 

 (5-9 кл.) 

   1 ч.  

«В мире профессий» 

(8-9кл.) 

  1ч.   

Общеинтел- 

лектуальное 

IT (Информационные 

технологии) 9 кл. 

1 ч.      

 

2 ч. «Алгебра учит 

рассуждать». 9 кл. 

 1 ч.    

Общекуль- 

турное 

«Вокальный» 

 

 

    1ч. 2 ч. 

«Танцевальный» 1 ч.     

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

Секция «Баскетбол» 

5-8 кл.(мал.) 

 

  1 ч.  1ч.  

5 ч. 

 

Секция «Мини- 

футбол» 5–8 кл (мал.) 

 

1 ч.     

Секция «Баскетбол» 6-

9 кл. (дев.) 

 1 ч.  1 ч.   

 

Итого 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

3 ч. 

 

13 ч. 

 

Сетевая форма взаимодействия осуществляется с ГБОУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» Мобильный кванториум. Мобильный кванториум  выезжает 

в школу три раза в год по сессиям и специалисты дополнительного образования про-

водят занятия внеурочной деятельности по направлениям: 

1. «Первые шаги в виртуальный мир» и «Виртуальная реальность и 3D моде-

лирование» 
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Виртуальная и дополненная реальности – особые технологические направления, 

тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказы-

вают существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспек-

тивной позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирова-

ния, основ программирования, компьютерного зрения и т. п. 

В ходе практических занятий по программе «Первые шаги в виртуальный мир» 

обучающиеся познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, 

поймут их особенности и возможности, выявят возможные способы применения, а 

также определят наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, па-

раллельно развивая навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность созда-

вать новое и востребованное. 

Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего углублённого освое-

ния дизайнерских навыков и методик проектирования. Основными направлениями в 

изучении технологий виртуальной и дополненной реальности, с которыми познако-

мятся обучающиеся в рамках модуля, станут начальные знания о разработке приложе-

ний для различных устройств, основы компьютерного зрения, базовые понятия 3D-

моделирования. 

Программа позволит обучающемуся самостоятельно создавать трехмерные вирту-

альные объекты, сцены и простую анимацию, готовить красочные и современные 

учебные работы (по физике, геометрии, астрономии и др.), а также пригодятся при 

разработке мультфильмов и компьютерных игр. Обучающиеся получат необходимые 

знания и навыки для реализации своих творческих идей. Прохождение курса поможет 

развить пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится при 

обучении в технических и архитектурных вузах, а также будет способствовать про-

фессиональному самоопределению школьников 

Для создания трехмерной графики используются специальные программы, которые 

называются редакторами трехмерной графики, или 3D-редакторами. Программа 

Blender – популярный программный пакет, предназначенный для редактирования 

трехмерной графики и ее визуализации. Она свободно распространяется и оснащена 

богатым инструментарием, не уступающим по своим возможностям платным редак-

торам. Blender возможно применять как для создания и редактирования трехмерных 

объектов, так и для создания анимации, приложений 

Методы обучения 
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Основным методом обучения является проектный метод, направленный на разви-

тие творческих и познавательный процессов, критического мышления, умения само-

стоятельно получать знания и применять их в практической деятельности, ориентиро-

ваться в информационном пространстве. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний, изложенных в упражнениях прак-

тикума.  

Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, часто происхо-

дящая в проектной форме. Выполнение проекта завершается защитой результата с по-

следующей самооценкой. 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Другие формы 

проведения учебного занятия – дистанционное обучение, творческие лаборатории и 

т.п. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы 

по созданию трехмерных изображений, сцен и анимации. Защита проектов, участие в 

выставках и конкурсах создает благоприятные предпосылки для самостоятельной 

оценки проделанной работы. 

2. «Управление беспилотными летательными аппаратами» 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к беспилотной авиации как 

инновационному направлению развития современной техники, хотя история развития 

этого направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие современных и 

перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам 

успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или вы-

полнялись другими силами и средствами. 

Учебный курс внеурочной деятельности представляет собой 

самостоятельный модуль и содержит необходимые темы из курса информатики и 

физики. 

Занятия внеурочной деятельности будут проводиться на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в целях развития 

и 
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реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-

вого, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, формирования социальной куль-

туры, 

проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных 

интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследо-

вательской деятельности обучающихся. 

В настоящее время отрасль беспилотных авиационных систем (в дальнейшем - 

БАС) является относительно новой, но уже стала очень перспективной и быстрораз-

вивающейся. Одно из главных преимуществ БАС – исключение человеческого фак-

тора при выполнении поставленной задачи, который особенно сказывается в опасных 

для жизни человека задачах. Очень скоро БАС станут неотъемлемой частью повсе-

дневной жизни: мы будем использовать БАС не только в СМИ и развлекательной 

сферах, но и в проведении воздушного мониторинга общественной и промышленной 

безопасности, участие в поисково-спасательных операциях, метеорологические иссле-

дования, разведка, мониторинг сельскохозяйственных угодий, доставка грузов, кине-

матография, изобразительное искусство, обучение и многое другое. Дополнительное 

роботизированное навесное оборудование позволяет добиться высокого уровня точ-

ности измерений и автоматизации выполнения полетных операций. 

3. «Робомир» 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, теле-

механика, механотроника, информатика, а также радиотехника и электротехника. Вы-

деляют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную (во-

енную, космическую, подводную) робототехнику. 

Робоквантум является площадкой для развития пространственного мышления де-

тей, навыков командного взаимодействия, моделирования, прототипирования, про-

граммирования, освоения hard и soft skills. Робоквантум – сердце кванториума, где 

детские фантазии о роботах становятся реальностью. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности объеди-

нить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует интегри-

рованию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных 

наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техниче-

ское творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные ос-

новы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные 
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исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого обучающегося. 

В ходе изучения программы обучающиеся осваивают принципы конструирования 

роботов, учатся программированию. Содержание детской деятельности спроектиро-

вано в соответствии с задачами общего развития детей на основе интеграции познава-

тельной и практической деятельности. Используемый учебно-методический комплекс 

направлен на развитие креативного мышления, воображения и творчества детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

План внеурочной деятельности Филиала МБОУ «Важская основная школа» 

Шидровская основная школа 

В соответствии с ФГОС ООО и перспективным планом образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Важская основная школа» для 5- 9 классов в 

2020-2021 учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельно-

сти. 

1.Духовно-нравственное направление. 

Кружок «Путешествие по Архангельской области» (составитель программы учитель 

Чернышева Т.В.) направлен на формирование знаний о туристско-рекреационном по-

тенциале Архангельской области, развитие навыков планирования путешествия, повы-

шение интереса к культурно-познавательным поездкам по Архангельской области, 

формирование геопатриотизма.  

Задачи: 

– научить обучающихся рассказывать об основных достопримечательностях Архан-

гельской области и определять их месторасположениена карте; 

– сформировать базу знаний о возможностях поездок для детей по Архангельской 

области; 

– сформировать умение поэтапно планировать свое путешествие; 

– воспитать интерес к поездкам по Архангельской области и расширению кругозора. 

2. Социальное направление.  

Кружок «Твой выбор» (составитель программы учитель Найдина Е.А.) Программа 

призвана помочь учащимся 8-9 х классов в нелегкий переходный период определить 

приоритетную для них сферу деятельности на основе диагностик по выявлению их 

предпочтений и возможностей для более обоснованного выбора профиля дальнейшего 

обучения с учетом потребностей регионального рынка труда. Профильная и професси-

ональная ориентация способствует созданию условий для повышения готовности под-

ростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. 
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В ней предусмотрено рассмотрение вопросов, направленных на изучение основных 

отраслей современного производства, какие из отраслей развиваются наиболее дина-

мично, видов и форм хозяйствования в условиях рыночной экономики, спроса и пред-

ложения различных вакансий в настоящее время и какие профессии и специальности 

будут востребованы к моменту их вступления в трудовую жизнь. На заключительном 

этапе предпрофильного образования школьников предполагается проведение экскур-

сий на какие либо производства, а так же приглашение специалистов из центра занято-

сти населения для проведения профориентационной работы и профтестирования. Эти 

знания необходимы выпускникам для выбора будущей профессии и учебного заведе-

ния, в котором можно получить данную профессию. Немаловажным является и выбор 

экзамена ГИА, который необходим для поступления в данное учебное заведение и 

своевременная и более качественная подготовка к нему. 

Кружок «Основы финансовой грамотности» (составитель программы учитель Усти-

нова Н.А.) Актуальность программы «Основы финансовой грамотности» продиктована 

развитием финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных фи-

нансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению ко-

торых они не всегда  готовы. 

Поэтому введение курса «Основы финансовой грамотности» помогает создать усло-

вия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования со-

циального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности помо-

жет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 

обществе.Актуальность программы продиктована также развитием финансовой си-

стемы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, 

которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, по-

скольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как по-

требительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседнев-

ную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недо-

статочно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учиты-

вать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового 

рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, зна-

чит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщи-

ков, грамотных вкладчиков 

3. Общеинтеллектуальное направление. Реализуется через кружок 

«MagicEnglish» (для 5 - 6 классов). Составитель программы учитель английского языка 

Григорова Н.В. Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 
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тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и по-

требностями обучающихся в дополнительном языковом материале, и применении по-

лученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе препода-

вания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий по-

тенциал. Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельно-

сти обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьни-

ков коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного ин-

теллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творче-

ских способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и фор-

мирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Кружок «География в цифрах и фактах. Подготовка к ГИА.» (составитель про-

граммы учитель Чернышева Т.В.) Программа курса разработана с учётом уровня под-

готовки обучающихся по курсу географии и позволяет углубить содержание данного 

учебного предмета, а также обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по географии в форме ОГЭ. 

4. Общекультурное направление. Кружок «Звонкие голоса». Составитель про-

граммы Устинова Н.А. 

Человек наделён от природы особым даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать своё отношение к различным явлениям 

жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе ис-

ключительное богатство красок и различных оттенков. Приобщение детей к певческому 

искусству способствует развитию их творческой фантазии, погружает в мир классиче-

ской поэзии и драматического искусства. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

будут идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

сольному пению и пению в ансамбле, хоровым и сольным понятиям, что поможет при-

общить ребят к вокальному искусству.  

      5. Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление представ-

лено спортивными секциями. Составитель программы мучитель физической культуры 

Новгородов И.А.  Деятельность секций  направлена на разностороннее развитие двига-

тельных способностей учащихся, на повышение двигательной подготовленности обу-

чающихся, обучение их самостоятельной тренировке. Основной целью программы яв-

ляется формирование физической культуры личности школьника, приобретение обу-

чающимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах организации до-

суга, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. Сек-

цию посещают школьники 5-9 классов два раза в неделю. Спортивно - оздоровительное 
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направление реализуется также за счет участия детей в школьной спартакиаде, Днях 

здоровья, проведения походов, спортивных мероприятиях. 

План внеурочной деятельности для  5 -9 классов. 

Направления 
Кружки 

и секции 

Количество недельных часов по дням 

П

н 
Вт 

С

р 
Чт Пт 

Всег

о 

Духовно – 

нравственное 

Путешествие по 

Архангельской обла-

сти 

 1ч.    1 ч. 

Социальное Твой выбор 

 

   1ч.  1 ч. 

Основы финансо-

вой грамотности 

    1ч 1 ч. 

Общеинтел-

лектуальное 

Magic English 

 

    1ч. 1 ч. 

География в циф-

рах и фактах. Подго-

товка к ГИА. 

   1ч.  1 ч. 

Общекуль-

турное 

Звонкие голоса 

 

  1 

ч. 

  1 ч. 

Спортивно – 

оздоровитель-

ное 

Баскетбол 

 

 

1 ч 1ч. 1ч

. 

      3 

ч. 

 

Итого 

 

1 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

9 ч. 

 

 

 

Реализация программ по ТОЧКЕ РОСТА 

 

1. АЭРО (Квадракоптеры). 

 

Программа рассчитана на детей 11-15-ти лет и предусматривает 2 года обучения, 

но в случае необходимости может изучаться в течение более длительного срока. 

Практические занятия составляют большую часть программы.  

 

Реализованные задачи: 



 
 

380 
 
 

- изучили базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, условия, вы-

числимая функция; 

- научились применять навыки программирования на конкретной учебной ситуа-

ции (программирование беспилотных летательных аппаратов на учебную задачу); 

- развили навык пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 

практике; 

-развили память, внимание, техническое мышление; 

- сформировали умения практического применения полученных знаний; 

- воспитали аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы. 

Результаты деятельности: 

Знают: 

− основные алгоритмические конструкции; 

− принципы структурного программирования на языке Python; − что такое БПЛА и 

их предназначение. 

Умеют: 

− реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ 

− отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python; − настраи-

вать БПЛА; 

Владеют: 

− основной терминологией в области алгоритмизации и программирования; 

− основными навыками программирования на языке Python; − знаниями по устрой-

ству и применению беспилотников. 

2. Лего-конструирование.  

Программа «Лего - конструирование (с элементами робототехники)» имеет техни-

ческую направленность и предполагает общекультурный уровень освоения.  
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Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 6 -7 лет. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Форма организации занятия: групповая. 

Количество обучающихся: по желанию детей. 

Реализованные задачи: 

-ознакомились с миром профессий и их социальным значением, историей их воз-

никновения; 

-сформировались начальные представления о конструировании и моделировании и 

их значении; 

- сформировались начальные об основных геометрических фигурах; 

- сформировался познавательный интерес в области технического творчества; 

- появилась мотивация к самостоятельному творческому поиску объектов для кон-

струирования и моделирования; 

- развились регулятивные действия, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия); контроль и коррекция. 

- сформировался внутренний план на основе поэтапной отработки предметно пре-

образующих действий; 

- развитие мелкой моторики, сенсорных способностей, внимания, памяти, воображе-

ния, познавательной активности, цветового восприятия; 

-сформировались дружеские отношения и умения работать в коллективе; 

-развилось самостоятельность в принятии решений. 

Результаты деятельности: 
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Имеют представление: 

- о конструировании и моделировании и их значении; 

- о мире техники, конструкций, механизмов и их месте в окружающем мире; 

Знают: 

- правила по технике безопасности труда, 

- правила поведения на занятиях, 

- краткую историю возникновения детского конструктора Лего, 

- названия и назначения основных деталей конструктора Лего, 

- простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соедине-

ний); 

- виды конструкций и их особенности (плоские, объемные, одно детальные, много 

детальные, с неподвижным и подвижным соединением деталей; 

-технологическую последовательность изготовления несложных конструкций; 

- основные геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник); 

- объемные фигуры (кирпичик, кубик, призма, цилиндр, шар); 

Умеют: 

-ориентироваться в задании, поиске, анализе и отборе необходимой информации, 

планировать действия, прогнозировать результат собственной и коллективной техно-

логической деятельности, осуществлять объективный самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и деятельности своих товарищей, находить и исправлять 

ошибки в своей практической работе; 

- самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать собственные за-

мыслы, видя конструкцию, анализируя ее основные части, устанавливая функцио-

нальное назначение каждой из них; 
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- создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции, по собствен-

ному замыслу. 

3. 3D-моделирование. 

Цель программы: сформировать представления о 3d технологиях в обучении уча-

щегося. 

Реализованные задачи: 

-имеют основные знания по 3d моделированию; 

- сформированы базовые навыки 3d – печати на 3d-принтере; 

- развиты творческие способности, теоретические и практические знания, умения и 

навыки, необходимые для создания 3d модели. 

Результаты деятельности: 

- управление своей деятельностью, способности к планированию, самоорганиза-

ции; 

- после получения «вводной» обучающийся по возможности сам планирует свои 

дальнейшие действия: воспользоваться предложенным; образцом, изучить методиче-

ский материал или реализовать свою идею самостоятельно; 

-аккуратность, внимательность, сосредоточенность; 

- самостоятельному контролю этапов выполнения работ и коррекции модели при 

необходимости, приветствуется «промышленный шпионаж» - сравнение своих ре-

зультатов; 

- умение вести диалог, совместную деятельность с другими учащимися; 

- работа с информацией; 

-инициативность и самостоятельность; 

- любознательность; 

- способности к самоопределению в технической среде; 



 
 

384 
 
 

-способности анализировать и сравнивать технические объекты; 

-способность видеть проблему, противоречие; 

- знают методы создания твердотельных моделей из эскизов. 

4. Виртуальная реальность. 

Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего 

углублённого освоения дизайнерских навыков и методик проектирования. 

Реализованные задачи: 

-имеют базовые понятия сферы разработки приложений 

виртуальной и дополненной реальности: ключевые особенности технологий 

и их различия между собой, панорамное фото и видео; 

- сформировались базовые навыки работы в программах для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

- научились использовать и адаптировать трёхмерные модели; 

- расширение словарного запаса; 

- формирование умения практического применения полученных знаний; 

-формировать чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Результаты деятельности: 

Знают: 

− ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной 

реальности; 

− принципы работы приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 
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− перечень современных устройств, используемых для работы с 

технологиями, и их предназначение; 

− основной функционал программ для трёхмерного моделирования; 

Умеют: 

− настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

- компилировать приложение для мобильных устройств или персональных компь-

ютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

- выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного моделирова-

ния; 

Владеют: 

− основной терминологией в области технологий виртуальной и 

дополненной реальности; 

− базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

− базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью; 

− знаниями по принципам работы и особенностям устройств 

виртуальной и дополненной реальности. 

5. Шашки и шахматы. 

Программа кружка создана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй поло-

вине дня в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обучение детей играть в шашки и в шахматы: 

Реализованные задачи: 

- обучение основам шашечной игры; 
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- обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры; 

-воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 

- выработка у учащихся умения применять полученные знания на практике. 

- развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышле-

ние; 

- Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций уча-

щихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

- Формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения произ-

водить логические операции); 

Результаты деятельности: 

- просчитывание ходов в игре способствует развитию стратегического мышления и 

воспитывает целеустремленность, из-за чего ребенок становится мудрее и дальновид-

нее; 

- понимание того, что от собственного решения зависит результат партии, приучает 

детей к ответственности за свои поступки и учит объективно оценивать ситуацию; 

- воспитывается выдержка и терпение, ведь желание выиграть заставляет довести 

партию до конца; 

-овладение основам шашечной игры; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре; 

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования); 

Умеют: 

-ориентироваться на шахматной доске; 
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-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отноше-

ний возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организа-

цию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полез-

ной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возмож-

ностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффек-

тивной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюто-

ров; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Россий-

ской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

  

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и ква-

лификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессио-

нальных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

389 
 
 

МБОУ «Важская основная школа» 

 

№ Ф.И.О. 

пед. стаж 

 

Долж-

ность 

 

Обра-

зование 

 

Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции 

Наличие 

квалиф. 

категории, 

дата 

присвоения 

1 Недашков-

ская Инна 

Алексан-

дровна 

8 лет 

Директор 

школы 

Высшее 

педагоги-

ческое 

07.10.2019-

16.10.2019 г. 

(72 часа) 

ПП 

25.02.2020- 

31.03.2020 г.        

(288 часов) 

СЗД 

2021 

2 Егорова  

Елена 

Алексан-

дровна 

22 года 

Замести-

тель дирек-

тора по УВР 

 

Высшее 

педагоги-

ческое 

 

26.03.2018 - 

28.03.2018 г. 

(40 часов) 

23.10.2019 

– 08.11.2019 г. 

(72 часа) 

1 категория 

24.03.2021 г. 

 

3 Лаврентьев 

Артём Нико-

лаевич 

7 лет 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Сред-

нее про-

фессио-

нальное 

 

15.04.2019-

30.06.2019 г. 

(36 часов); 

19.11.2019-

12.12.2019 г. 

(72часа) 

1 категория 

2021 г. 

4 Назарова  

Любовь Вале-

риановна 

32 года 

Учитель  

английского 

языка 

 

 

Высшее 

педагоги-

ческое 

22.03.2021-

10.04.2021 г. 

(32 часа) 

СЗД  

16.05.2016 г. 

с 01. 06. 

2021 г. заявле-

ние на пенсию 

5 Семенова 

Лидия Рома-

новна 

28 лет 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

  

 

Высшее 

педагоги-

ческое 

 

22.03.2021 -

02.04.2021 г. 

(24 часа) 

 

СЗД 

январь 

2019 г. 
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6 Фомина  

Елена Вла-

димировна 

26 лет 

Учитель 

математики 

 

Непол-

ное выс-

шее 

 

21.01.2019-

18.02.2019 

(72 часа); 

30.03.2021-

31.03.2021 г. 

(16 часов) 

1 категория 

22.01.2021 г. 

 

7 Худякова 

Вера Вячесла-

вовна 

17 лет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Сред-

нее про-

фессио-

нальное 

 

23.10.2019 

– 08.11.2019 г. 

(72 часа) 

СЗД  

01.04.2021 г. 

8 Филатова 

Т.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Сред-

нее про-

фессио-

нальное 

педагоги-

ческое 

 

11.05.2021-

14.05.2021 г. 

(32 часа) 

1 категория 

22.01.2021 г. 

 

9 Кокорина 

Наталья Ни-

колаевна 

9 лет 

Учитель 

русского 

языка 

 

Высшее 

педагоги-

ческое 

 

2016 г.    СЗД  

25.10.2017 г. 

1

0 

Шкатова 

Валерия Евге-

ньевна 

1 год 

Воспита-

тель ГПД, 

педагог доп. 

образования 

Сред-

нее про-

фессио-

нальное 

педагоги-

ческое 

 

- - 
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Заостровская основная школа. 

№ Ф.И.О. 

 

Долж-

ность 

 

Образова-

ние 

 

 

Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции 

Наличие 

кв. 

категории, дата 

1 Степанов-

ская Елена 

Николаевна 

22 года 

Учитель 

англий-

ского языка 

Высшее пе-

дагогическое 

12.03.2018- 

07.04.2018 г 

(72 часа) 

1 категория 

20.04.2020  

 

2 Зыкова 

Нэлля Нико-

лаевна 

37 лет 

Учитель 

Началь-

ных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогиче-

ское 

18.12.2019-

20.12. 2019 г. 

(24 часа); 

05.04.2021-

07.04.2021 г. 

(24 часа) 

Высшая 

13.12.2019 г  

 

3 Кожевни-

кова Елена 

Васильевна 

31 год 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Среднее 

специальное 

педагогиче-

ское 

02.11.2020-

07.11.2020 г. 

(40 часов) 

1 категория 

2021 г. 

4 Кутейни-

кова Ольга 

Васильевна 

33 года 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Среднее 

специальное 

педагогиче-

ское 

 

 

СЗД 2021 г. 

5 Миронова 

Тамара Вик-

торовна 

38 лет 

Учитель   

русского 

языка и ли-

тературы 

 

Высшее пе-

дагогическое 

 

02.11.2020-

07.11.2020 

(40 часов) 

СЗД 2021 г. 
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6 Морозова 

Людмила 

Валенти-

новна 

35 лет 

Учитель 

истории 

 

Среднее 

специальное 

педагогиче-

ское 

19.11. 2018-

23.11.2018 г. 

(16 часов); 

22.03.2021-

02.04.2021 г. 

(24 часа) 

1 категория 

20.05.2019 г  

 

7 Рухлова 

Вера Нико-

лаевна 

5 лет 

Учитель 

географии 

 

Высшее пе-

дагогическое 

 

16.09.2019- 

20.09.2019 г. 

(40 часов) 

1 категория 

17.05.2019 г  

8 Шнюкова 

Галина Фе-

доровна 

39 лет 

Учитель 

математики 

и физики 

 

Высшее пе-

дагогическое 

 

19.09.2016- 

23.09.2016 г 

(40 часов) 

1 категория 

18.02.2019 г 

 

9 Попова 

Надежда Ев-

геньевна 

38 лет 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогиче-

ское 

15.10.2018-

19.10.2018 г  

(40 часов) 

23.10.2019 

– 08.11.2019 г. 

(72 часа) 

1 категория 

20.03.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал – Шидровская основная школ 
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№ Ф.И.О. 

 

Долж-

ность 

 

Обра-

зование 

 

 

Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции 

 

Наличие 

кв. 

категории, 

дата 

1 Устинова 

Наталья Анато-

льевна 

6 лет 

Учитель 

математики 

 

 

Сред-

нее общее 

 

 

21.01.2019-

18.02.2019 г 

(72 ч.) 

СЗД 

2021 г. 

2 Григорова 

Надежда Вла-

димировна 

7 лет 

Учитель 

иностран-

ного языка 

 

 

Высшее 

педагоги-

ческое 

 

 

 

2021 г.  

(72 часа) 

 

1 категория 

2021 г. 

3 Новгородов 

Игорь Алексан-

дрович 

5 лет 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры  

Высшее 

педагоги-

ческое 

 

15.01.2018 - 

26.01.2018 г. 

(72 часа) 

 

 

СЗД 

23.01. 2019 г 

4 Соловьева 

Елена Никола-

евна 

24 года 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред-

нее специ-

альное пе-

дагогиче-

ское 

 

05.04.2021-

07.04.2021 г. 

(24 часа) 

1 категория 

20.04.2020г 

  

5 Харитонова 

Светлана Ми-

хайловна 

9 лет 

Учитель   

информа-

тики 

 

 

Высшее 

педагоги-

ческое 

 

 

01.12.2020-

15.12.2020 г. 

(36 часов) 

1 категория 

2021 г. 

6 Чернышёва 

Татьяна Вита-

льевна 

28 лет 

Учитель 

химии, био-

логии 

 

 

Высшее 

педагоги-

ческое 

 

20.03.2020 

г. 

(72 часа); 

22.03.2021-

02.04 2021 г. 

(24 часа) 

1 категория 

2021 г. 

 

7 Ковальчук 

Светлана Сер-

геевна 

1 год 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Сред-

нее про-

фессио-

нальное 

Закончила 

обучение 

в 2018 г 

Нет 

(Стаж менее 

2 лет) 
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Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступ-

ного основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а 

также механизм их формирования. 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

  

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требо-

вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, раз-

мещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обуче-

ния, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

педагоги-

ческое 

 

8 Найдина 

Елена Анатоль-

евна 

23 года  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Сред-

нее специ-

альное пе-

дагогиче-

ское 

 

Работает 1 

год 

- 
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кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготов-

ления пищи, а также,   транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тех-

нических средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфра-

структуры школы). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют гос-

ударственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

-   спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка,   оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

-   комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлеж-

ности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и кон-

струирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного ла-

бораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-ин-

струментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пла-

стик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных тех-

нологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, инфор-

мационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пла-

стик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической куль-

туры; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  а также 

компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятель-

ности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов). 

 

МБОУ «Важская основная школа» 

Спортзал                                     Перечень имущества  

№ наименование Кол-во 

1 Брусья гимнаст 1 

2 Мяч баскетбольный 20 

3 Мяч волейбольный 10 
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4 Мяч футбольный 5 

5 Баскетбольный щит 1 

6 Шведская стенка с турником 1 

7 маты 7 

8 Сетка футбол на ворота 2 

9 Сетка волейбольная 1 

10 велотренажер 1 

11 Стойка для прыжков в высоту 1 

12 Ворота футбол 2 

13 Козел гимнаст 1 

14 Лыжный комплект 6 

15 Ботинки лыжные р 37 2 

16 Ботинки лыжные р 38 2 

17 Ботинки лыжные р39 2 

18 Мяч б/б Спалдинг 1 

19 Стойка под мячи 1 

20 Стойка для лыж 2 

21 Ноутбук  1 

 

Кабинет русского языка и литературы 

                                                     

№ Наименование Кол-

во 

1 Доска зеленая  меловая 1 

2 Доска интерактивная  1 

3 Стол учительский с выдвижной тумбой 1 

4 Стол компьютерный 1 

5 Стол ученический 8 

6 Стул ученический 17 

7 Стол для черчения 1 

8 Мультимедийный проектор  1 

9 Кронштейн для м/проектора 1 

10 Тумба для плакатов 1 

11 Шкаф полуоткрытый 3 

12 Стул учительский мягкий 1 

13 Полка для обуви 1 

14 Витрина для книг 1 
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15 Доска - ДН аудиторная 1 

16 Принтер  1 

17 Обогреватель пушка 1 

18 Ноутбук  1 

19 Колонки  1 

 

Кабинет  технологии 

№ Наименование Кол-

во 

1 Доска маркерная 1 

2 Доска зеленая  1 

3 Микроволновая печь  1 

4 Электрическая плита 1 

5 Вытяжка 1 

6 Стол железный  2 

7 Мясорубка 1 

8 Мини-холодильник  1 

9 Кухонный гарнитур 1 

10 Соковыжималка 1 

11 Вафельница  1 

12 Тостер 1 

13 Миксер  1 

14 Орешница  1 

15 Гладильная доска 1 

16 Утюг 1 

17 Выжигалка  4 

18 Духовой шкаф  1 

19 Швейная машина 7 

20 Шкаф  1 

21 Шкаф  1 

22 Стол компьютерный 4 

23 Стол  2 

24 Стул мягкий 6 

25 Шкаф полуоткрытый 1 

26 Стул компьютерный 1 

27 Стол учительский с выдвижной тумбой 1 

28 Принтер 3Д 1 
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29 Принтер  1 

30 Ноутбук для шлема 3Д 1 

31 Ноутбук 1 

    

Кабинет информатики и ОБЖ 

№          Наименование     

Кол-во 

   

1 Доска интерактивная 1 

2 Доска магнитная 1 

3 Шкаф полуоткрытый 3 

4 Стол компьютерный 10 

5 Учительский стол с подвесной тумбой 1 

6 МФУ  1 

7 Стол ученический 6 

8 Шкаф закрытый 1 

9 Стул ученический 12 

10 Стул серый из акт зала 10 

11 Тележка для ноутбуков 1 

12 Тумба 1 

13 Тумба под плакаты 1 

14 Ноутбук  8 

15 Кронштейн для м/проектора 1 

16 Мультимедийный проектор  1 

17 Ноутбук  13 

18 Интерактивная панель 1 

19 Блок к панели 1 

 

Кабинет проектной деятельности 

№ Наименование Кол-

во 

1 Шкаф полуоткрытый 2 

2 Тумба для плакатов 1 

3 Витрина для книг 2 

4 Стол учительский с подвесной тумбой 1 

5 Стол шахматный и 2 стула 3 
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6 Стол белый ученический 3 

7 Стул мягкий 14 

9 Стол письменный 1 

10 Магнитная доска 2 

11 Пуфики красные 6 

12 Стеллаж красный 2 

13 Столик овальный 1 

 

Кабинет истории 

№ Наименование Кол-

во 

1 Доска  меловая 1 

2 Телевизор  1 

3 Колонки  1 

4 Ноутбук  1 

5 Тумба для плакатов 2 

6 Шкаф полуоткрытый 2 

7 Стол учительский 1 

8 Стул учительский 1 

9 Стол ученический 6 

10 Стул ученический 12 

11 тумба 1 

 

Кабинет английского языка 

№ Наименование Кол-

во 

1 Тумба под плакаты 1 

2 Шкаф полуоткрытый 2 

3 Стол ученический 6 

4 Стул ученический 12 

6 Стул мягкий 2 

7 Стол с выкатной тумбой 1 

8 Стол компьютерный 1 

9 Доска магнитная 1 

10 Доска интерактивная 1 

11 Колонки  1 
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12 Мультимедийный проектор  1 

13 Кронштейн для м/ проектора 1 

14 Ноутбук  1 

15 Доска белая передвижная 1 

16 Умывальник с тумбой 1 

17 Принтер  1 

 

Кабинет физики 

№ Наименование Кол-

во 

1 Доска   1 

2 Доска интерактивная 1 

3 Колонки  1 

4 Ноутбук  1 

5 Амперметр демонстрационный 1 

6 Доска маркерная 1 

7 Стол демонстрационный 2 

8 Стол компьютерный 1 

9 Стол письменный 1 

10 Стул учительский 1 

11 Стол ученический 6 

12 Стул ученический 12 

13 Шкаф полуоткрытый 5 

14 Тумба для плакатов 1 

15 Мультимедийный проектор  1 

16 Вольтметр демонстрационный 1 

17 Кронштейн для м/проектора 1 

18 Электрофорная машина 1 

19 Барометр 1 

20 Магнитофон  1 

21 Умывальник с  тумбой 1 

22 Доска зеленая 1 

23 Стол для черчения 2 

24 Принтер  1 
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Кабинет химии 

№ Наименование Кол-

во 

1 Стол демонстрационный 1 

2 Стол учительский с выдвижной тумбой 1 

3 Стул учительский 1 

4 Экран  1 

5 Доска зеленая  1 

6 Тумба для плакатов 1 

7 Шкаф полуоткрытый 1 

8 Стол ученический 6 

9 Стул ученический 12 

10 Вытяжной шкаф  1 

11 Ноутбук  1 

12 Мультимедийный проектор  1 

13 Микроскоп  1 

14 тумба 1 

 

Актовый зал 

1 Мультимедийный проектор 1 

2 Колонки 1 

3 Экран  1 

4 Стул мягкий 80 

 

Филиал МБОУ «Важская основная школа» 

Шидровская основная школа 

Кабинет информатики 

№ Наименование Кол-

во 

1 Шкаф книжный 2 

2 Стол компьютерный 1 

3 Колонки  1 

4 Стол с выдвижной тумбой  1 

5 Шкаф для одежды 1 
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6 Кулер 1 

7 Стол ученический 8 

8 Стул ученический 21 

9 Стул мягкий  1 

10 Доска маркерная  1 

11  Мультимедийный проектор   1 

12 Компьютерное оборудование  1 

13 Экран 1 

14 Кронштейн 1 

15 Системный блок  7 

17 Монитор  5 

18 Ноутбук 1 

 

Кабинет математики 

№ Наименование Кол-

во 

1 Доска интерактивная 1 

2 Доска  зеленая 1 

3 Стол компьютерный 1 

4 Доска  меловая 1 

5 Стул мягкий 1 

6 Стол ученический 8 

7 Стул ученический 16 

8 Шкаф полуоткрытый 4 

9 Ноутбук  1 

10 Мультимедийный проектор  1 

11 Кронштейн для м/проектора 1 

12 Жалюзи 3 

Кабинет русского языка 

№ Наименование Кол-

во 

1 Доска маркерная 1 

2 Доска  зеленая 1 

3 Стол компьютерный 1 

4 Стол с подвисной тумбой 1 

5 Стул черный мягкий 1 
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6 Стол ученический 8 

7 Стул ученический 16 

8 Шкаф полуоткрытый 2 

9 Ноутбук  1 

10 Мультимедийный проектор  1 

11 Колонки  1 

12 Жалюзи 3 

 

Спортивный зал 

1 Лампы светодиодные 6 

2 Колонки  2 

3 Козел гимнастический 1 

4 Стойка для прыжков в высоту 2 

5 Маты цветные 7 

6 Мяч футбольный 4 

7 Мяч волейбольный 8 

8 Мяч баскетбольный 12 

9 Мяч баскетбольный Спалдинг 4 

10 Лыжи пластик 11 

11 Ботинки лыжные 11 

12 Тренировочный щит 

1200*900 

2 

13 Ноутбук  1 

14 Турник навесной на шведскую стенку 1 

15 Баскетбольная ферма игрового щита 2 

16 Кольцо баскетбольное 2 

 

Кабинет химии 

№ Наименование Кол-

во 

1 Стол компьютерный 1 

2 Колонки  2 

3 Стол ученический 8 

4 Стул ученический 16 

5 Стул компьютерный 1 

6 Доска маркерная  1 
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7 Мультимедийный проектор 1 

8 Доска интерактивная 1 

9 Кронштейн для м/проектора 1 

10 Ноутбук 5 

11 Принтер 1 

12 Демонстрационный стол 2 

13 Микроскоп 1 

14 Тумба для плакатов 3 

 

Кабинет английского языка 

 

№ Наименование Кол-

во 

1 Шкаф  10 

2 Стол компьютерный 1 

3 Колонки  1 

4 Стол с подвисной тумбой  1 

5 Жалюзи 1 

6 Стол для черчения 1 

7 Стол ученический 8 

8 Стул ученический 16 

9 Стул мягкий  1 

10 Доска  1 

11  Мультимедийный проектор  1 

12 МФУ принтер 1 

13 Экран 1 

14 Кронштейн 1 

15 Ноутбук 1 

16 Тумба 3 

 

Филиал МБОУ «Важская основная школа» 

Заостровская основная школа 

№ Наименование Кол-

во 

1 Швейная машина 9 

2 Стол компьютерный 1 
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3 Колонки  1 

4 Стол  5 

5 Жалюзи 5 

6 Стол для черчения 3 

7 Стул ученический 6 

8  Мультимедийный проектор  8 

9 Ноутбук 5 

10 Тумба 4 

11 Фотоаппарат 1 

12 Конвектор 4  

13 Принтер 10 

14 Лабораторный комплект 5 

15 Компьютер 19 

16 Доска интерактивная 3 

17 Триммер 1 

18 Телевизор 1 

19 Лыжи 5 

20 Ботинки лыжные 5 

21 Шкаф 10 

22 Доска ДН 6 

23 Стенка 1 

24 Микролаборатория 5 

25 Шкаф 11 

26 Маты гимнастические 5 

 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе,  

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озву-

чиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организа-

ции качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-

щихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21171 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1762 единицы в год; 

− объем учебного фонда – 4416 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюд-

жета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпля-

ров выдавалось за 

год 

1 Учебная 4416 1918 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 16755 1520 

4 Справочная 0 0 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 78 23 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 281 диск. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финан-

сирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда худо-

жественной литературы. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 10 учебных кабинетов, все 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 
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- лаборатория по химии; 

- кабинет информатики и ОБЖ; 

- кабинет технологии; 

- кабинет проектной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родительской общественно-

сти; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоро-

вья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; раз-

вития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олим-

пиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образо-

вания и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с уче-

том результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
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- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информацион-

ных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-

купность технологических средств информационных и коммуникационных техноло-

гий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему со-

временных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ин-

формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учрежде-

ниями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с примене-

нием ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО вклю-

чает характеристики оснащения учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе гло-

бальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого до-

ступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связан-

ной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществле-

ния   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обес-

печивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педа-

гогических работников на основе современных информационных технологий в обла-

сти библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к образовательным ресур-

сам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам ООП ООО  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, клас-

сическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физиче-

ской культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; спра-

вочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся   

 

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участни-

ков образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогности-

ческой работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий 

 

Направле-

ние мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие приказа  о введении в образова-

тельной организации ФГОС ООО  

+ 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

+ 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

+ 

4.  Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного 

+ 
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Направле-

ние мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

общего образования основной образователь-

ной программы основного общего образова-

ния школы  

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  

+ 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в со-

ответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарификационно- квали-

фикационными характеристиками и профессио-

нальным стандартом 

+ 

7.  Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС основ-

ного общего образования  

+ 

8.  Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к различ-

ным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса  

+ 
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Направле-

ние мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

–   календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы; 

– положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

– положения о формах получения образова-

ния. 

+ 

II. Финансо-

вое обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов 

+ 

2. Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

+ 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими  ра-

ботникам 

 + 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образоательных отношений 

по  организации введения ФГОС ООО 

+ 
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Направле-

ние мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

III. Органи-

зационное обес-

печение введе-

ния ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

+ 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

+ 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

+ 

2. Создание (корректировка)                 

плана- графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников об-

разовательной организации в связи с введе-

нием ФГОС основного общего образования 

+ 

3. Корректировка плана научно-методиче-

ских семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы вве-

дения ФГОС основного общего образования 

+ 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС  

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

+ 

VI. Матери-

ально- 

1. Анализ материально- технического обес-

печения реализации ФГОС основного общего 

образования 

+ 
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Направле-

ние мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС 

+ 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- ги-

гиенических условий требованиям ФГОС ос-

новного общего образования 

+ 

4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ной организации 

+ 

5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

+ 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно -информационного центра печат-

ными и электронными образовательными ре-

сурсами 

+ 

7. Наличие доступа образовательной орга-

низации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

+ 
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