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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важская 

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

образовании в Российской Федерации» является документом, определяющим 

организационные 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 стандарта 

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., № 712 от 11 декабря 2020 г.); 

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

организацию 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 

результаты реализации ООП ООО, а также способы достижения данных целей и 

результатов. Содержательный раздел определяет содержание основного общего 

образования и включает совокупность образовательных программ, ориентированных 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Организационный раздел определяет особенности организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП ООО. 
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МБОУ «Важская основная школа» в соответствии с лицензией реализует 

программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

Целями реализации ООП ООО являются: 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

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 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка, района, области для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,   социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

При формировании ООП ООО ведущими являлись следующие принципы: 

 обеспечение  качества, доступности и эффективности общего и 

дополнительного образования путем оптимального использования кадровых, 

материально-технических, информационных, методических ресурсов школы на весь 

период получения образования в образовательной организации; 

 создание условий для реализации индивидуальных возможностей и 

творческого самовыражения всех участников образовательных отношений; 

 развитие инновационной деятельности ОО, в том числе путем участия в 

конкурсных проектах различного уровня;  

 создание условий для формирования имиджа образовательной организации, 

возрастания его роли как культурного и образовательного центра микрорайона; 

 разработка системы профильного обучения; 

 развитие технологии здоровьесбережения обучающихся; 

 обеспечение роста профессиональной компетенции и мотивации педагогов к 

профессиональной деятельности;  

 формирование системы партнерского взаимодействия с родителями 

(законными представителями);  

 обеспечение информационной открытости образовательной организации для 

общества. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 
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состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

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

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

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

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

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

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

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

взрослых.  

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

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

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся 

научится», выносится на итоговое оценивание. 

  

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета.  

  

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
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субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

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

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

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

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

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

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные 
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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 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

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

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

  

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: 
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- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

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

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (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 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

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

заданной точки зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные 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 

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
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и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

1.2.4.1. Русский язык 

«Обучающийся научится»: 
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- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 
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- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров, 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 
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- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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- использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
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- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
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- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма 
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- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.
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1.2.4.2. Родной язык (русский) 

«Обучающийся научится»: 

- понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

- приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

- характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

- понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного); 

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

- понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 
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и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

- осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи; 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

- различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным 

нормам современного литературного языка; 

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 
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- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др.; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
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- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

     «Обучающийся получит возможность научиться»: 

- систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

- 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; 

 - ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.3.Литература 

 

«Обучающийся научится»: 

- воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;  

-  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений 

о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

-  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

- учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 
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- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

- понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации; 

- определять понятия «народная песня», «историческая песня», особенности этого 

жанра, виды народных песен, их тематику, роль народной песни в русском фольклоре, 

«предание», его жанровые особенности.  

- определять понятия «летопись», «житие», «сатирическая повесть».  

- определять понятия «классицизм»; автора, факты его жизни и творческой 

деятельности, его место в развитии драматургии, театра, сюжет комедии. 

- определять понятия «романтизм», «реализм»; факты жизни и творчества автора; 

осмыслять историю создания изучаемых произведений; творческую историю 

произведений; соотнесённость в произведении исторической правды и художественного 

вымысла; исторические события, отражённые в произведении; тему и идею произведения, 

черты романтизма или реализма как литературного направления; особенности жанра, 

идейно-художественное своеобразие произведения, нравственную проблематику 

произведения; смысл эпиграфов; особенности жизненной философии героя, духовный мир, 

мысли и чувства героя; способы и средства раскрытия образа главного героя; замысел 

автора. 

- выявлять основные тенденции развития русской литературы 20 века; автора, факты 

его жизни и творческой деятельности; содержание, сюжет, смысл конфликта произведения, 

его художественную идею, историю создания произведения, героев. Основные тенденции 

развития русской литературы периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет; 

жанрово-стилевые и сюжетно-композиционные особенности произведения; авторский 

замысел. 

- осмыслять факты биографии и творческой деятельности автора в контексте с 

исторической эпохой; проблематику, идейно-художественное содержание изученных 

произведений; обстановку, в которой разыгрывается действие произведения; особенности 

драматического произведения эпохи классицизма, основной конфликт (столкновение 

разумного и неразумного начал, правила трех единств); смысл сюжетной линии в 

композиции произведения, способы раскрытия автором цинизма и самовлюбленности 

аристократов; 

воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

-  понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, - 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

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

нравственного идеала русского народа;  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

- сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

-  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

- определять характерные черты русской литературы, сформировать интерес к 

историческому прошлому, историческим судьбам всего человечества; 

- определять жанровые особенности исторических народных песен, роль в них 

художественных средств; объяснять особенности лирических песен, своеобразие жанра 

частушки, роль народных песен в художественной литературе, отличать лирическое и 

эпическое начало в песне, своеобразие поэтического языка, раскрывать особенности 

содержания и художественной формы предания, сопоставлять предания с народными 

сказками. 

- объяснять смысл понятия «духовная литература», раскрывать идейно-

художественное своеобразие произведения через образ главного героя, Александра 
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Невского, соотносить события далекого прошлого с днем сегодняшним, сравнивать 

«Житие...» с былинами, фольклорной лирикой, обрядовой народной поэзией; находить 

приемы сатирического изображения, жанровые особенности сатирической повести. 

- объяснять основной конфликт, находить в пьесе черты классицизма, обосновывать 

основную идею комедии, анализировать текст, называть персонажей, выражающих 

авторскую оценку, давать характеристику героям, определяя особенности речи 

«положительных» персонажей, оценивать новый просветительский взгляд писателя на 

человека, объяснять новаторство Д.И. Фонвизина-драматурга, анализировать ключевые 

сцены комедии, отбирать литературный материал для раскрытия темы, 

структурировать его в соответствии с темой, идеей, умело цитировать, отражать в 

своем сочинении комедийное мастерство драматурга (ситуации пьесы, речь персонажей, 

их комичные «поединки», использование антитезы, словесной детали). 

- находить и объяснять приметы жанра произведения в его композиции, различать 

историческую правду и художественный вымысел, анализировать роль пословиц и 

поговорок, пейзажа, деталей в описании событий и в раскрытии характеров героев; 

объяснять связь описания картин природы с развитием сюжета; обдумывать тему, 

ставить перед собой вопросы, определяющие ход рассуждения; определять основную 

мысль сочинения в соответствии с заданной темой, составлять план сочинения и 

следовать логике данного плана при написании работы, фиксировать свои мысли, 

читательские переживания, обосновывать свою точку зрения, строить развернутое 

высказывание, соблюдая нормы литературного языка. 

- определять тему произведения, оценивать особенности авторского стиля; 

объяснять роль пейзажа в произведении, его связь с настроением героев; сопоставлять 

произведения, раскрывающие одну проблему; давать сравнительную характеристику 

героев, собственную оценку изображенного, оценивать позицию автора; находить 

изобразительно-выразительные средства, используемые автором для описания 

портретов действующих лиц и окружающей их природы, объяснять роль эпитетов, 

сравнений, олицетворений, метафор, повторов в тексте; определять жанр произведения, 

сопоставлять художественное произведение с мемуарами и дневниками, определять 

реальное и фантастическое в произведении; объяснять тематику стихотворений, их 

музыкальность, простоту сюжета, объяснять жанр лирической песни, сопоставлять 

фронтовые песни с песнями народными, стихотворения о войне, написанные в военные 

годы и в мирное время; написать отзыв на прочитанную книгу, обосновать свой выбор. 

- объяснять особенности жанра, основной конфликт, роль монологов-исповеданий, 

метафоричность речи героев, определять эпизоды, наиболее значимые для понимания 

идеи произведения; определять темы прочитанных произведений, роль метафор и 

сравнений в художественном тексте, определять стихотворный размер; определять 

приемы создания комических ситуаций, их роль в произведении; объяснять конфликт 

произведения; составлять характеристику персонажей, определять идейно-

художественное родство сатиры Мольера и Фонвизина; строить развернутое 

высказывание, соблюдая нормы литературного языка; делать выбор правильного ответа 

в тестовых заданиях; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
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художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.4.4. Родная литература (русская) 

        «Обучающийся научится»: 

-  владеть различными видами пересказа; 

- пересказывать сюжет;- выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

- пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 
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- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

- формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- характеризовать нравственную позицию героев; 

- формулировать художественную идею произведения; 

- формулировать вопросы для размышления; 

- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 

- выразительно читать произведения лирики; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
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- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

-выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

«Обучающийся 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; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

               

1.2.4.5.Иностранный язык (английский)  

«Обучающийся  научится»: 

                   Говорение. Диалогическая речь.  

 - вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

-  вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего;  

- вести диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

-  вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  
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-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. 

Говорение. Монологическая речь.  

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен- ной 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 иллюстрацию/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы;  

-  выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;  

-  делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала;  

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 Аудирование.  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

-  определять тему звучащего текста.  

-   выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

-   использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 -  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение.  
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- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не 

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и 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.  

Письменная речь.  

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) в соответствии с нормами, принятыми 

в англоязычных странах;  

-  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах, выражать 

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

 - писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 71 переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, 

включая адрес);  

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

-  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

 Фонетическая сторона речи.  

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

коммуникации, произносить звуки и слова английского языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 - различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 - членить предложение на смысловые группы;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Орфография и пунктуация.  
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- правильно писать изученные слова;  

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.  

 Лексическая сторона речи.  

- 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 лек- 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 - соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 - распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы в 

пределах тематики основной школы;  

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

— глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; — имена существительные при 

помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -аnce/ -ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; — имена 

прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; — наречия при помощи суффикса -ly; — имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; — 

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

 Грамматическая сторона речи.  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте;  

 - распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  
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  - распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

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

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 сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами 

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

 - использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

 - распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I) и нереального характера (Conditional II);  

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

something; Stop talking;  

 - распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах), притяжательные (в том числе в абсолютной форме), возвратные, 

указательные, неопределённые и их производные, относительные, вопросительные;  

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

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

 -  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect;  

 - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple,  to be going to, Present Continuous; 
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 -  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

able to, must, have to, should, would, could); 

 -  распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + существительное» 

(a playing child) и «причастие II + существительное» (a written text); 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

«Выпускник получит возможность научиться»: 

Говорение. Диалогическая речь. 

- брать и давать интервью; 

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

-  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

Говорение. Монологическая речь.  

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

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

расписание и т. п.); 

 -  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование.  

-   выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

-  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

-   использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 -  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

-  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 
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-  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов; 

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста и нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь. 

- 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;  

 - кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 - создавать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Фонетическая сторона речи. 

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

 - различать на слух британский и американский варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях; 

 - пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов. 

 Орфография и пунктуация.  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 Лексическая сторона речи.  

- 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 

принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  
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 - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи.   

 - распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that;  

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

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

as; either … or; neither … nor;  

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

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

/feel/be happy;  

 - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

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

 - 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. 

                       1.2.4.6.Второй иностранный язык (немецкий) 

«Обучающийся научится»: 

Говорение. Диалогическая речь  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

ключевые слова/план; 

 выражать свое мнение, отношение к чему-либо;  
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 характеризовать героев прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем,   

отобранных для основной школы. 

Чтение 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный  

материал; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

Письменная речь 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее  

употребительных слов; 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу; сообщать краткие   

сведения о себе, запрашивать информацию. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, произносить все звуки 

немецкого языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка при чтении вслух и в 

устной речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 делить предложения на смысловые группы. 

Орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 вставлять пропущенные буквы. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном тексте и тексте, воспринимаемом на слух, лексические 

единицы, обслуживающие ситуацию общения в пределах тематики основной школы. 

Воспроизводить и употреблять их  в речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 узнавать зрительно и на слух простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы), а также сложные слова и слова, образованные на основе конверсии; 

 использовать наиболее употребительные из них в речи. 

Грамматическая сторона речи 
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 опознавать зрительно в тексте и на слух новые  грамматические явления; 

 передавать (выборочно) новые грамматические явления в целях их лучшего 

осознания; 

 использовать в речи простые предложения; 

 соблюдать порядок слов в придаточном предложении; 

 использовать все типы вопросительных предложений; 

 употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующие 

после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места; 

 выражать с помощью формы Imperativ побуждение (просьбу), давать совет; 

 различать зрительно и на слух безличные и неопределенно-личные предложения; 

 переводить (выборочно) предложения с инфинитивными группами; 

 различать зрительно и на слух сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

 различать сложноподчиненные предложения с союзом dass, ob и использовать их в 

речи; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, 

da; 

 использовать в речи все виды сложноподчиненных предложений; 

 образовывать три основные формы глаголов: сильных и слабых; 

 различать употребление глаголов в Perfekt cо вспомогательными глаголами haben и 

sein; 

 использовать в речи Präteritum слабых, сильных глаголов; 

 различать отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

 употреблять глаголы в Präsens, Perfekt, Präteritum  в речи; 

 систематизировать употребление с существительными определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; 

 систематизировать склонение существительных и прилагательных; 

 использовать их в соответствующих падежах; 

 различать употребление предлогов двойного управления, Akkusativ и Dativ,  

использовать их в речи; 

 различать личные, притяжательные и неопределенные местоимения, употреблять 

их в речи; 

 употреблять в речи количественные числительные до 100, порядковые до 30. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

Говорение. Диалогическая речь 

 брать и давать интервью, обращаться с просьбой, давать советы, выражать 

свою точку зрения, обосновывая ее.  

 Говорение. Монологическая речь 

 сравнивать что-либо с элементами аргументации; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

Аудирование 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и  

грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных  

текстов разных жанров и стилей; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала  

текста; 

 определять тему, основную мысль; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных   высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 заполнять формуляр, анкету; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Фонетическая сторона речи 

 правильно произносить предложение с точки зрения его ритмики. 

    Орфография 

 владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее  

употребительных слов. 

Лексическая сторона речи 

 систематизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы;  

 развивать языковую догадку; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 систематизировать лексику на основе словообразования и по тематическому 

принципу. 

Грамматическая сторона речи 

 различать и сопоставлять придаточные предложения с союзами dass, weil 

(придаточные дополнительные); 

 различать зрительно и на слух все временные формы прошедшего времени; 

 выделять особенности склонений возвратных местоимений; 

 определять значение омонимичных явлений: предлогов и союзов als, wie. 

 

                         1.2.4.7.   История России.  
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«Обучающийся научится»: 

- определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

- устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

- определять и использовать исторические понятия и термины; 

- овладевать элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

- использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

- излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

- описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

- понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

- высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

- описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

- выявлять в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

- анализировать информацию, содержащую в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 

15и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

- использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей  

и др.); 

- понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

- оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя  

из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

- представлять территорию России и её границы,  изменения на протяжении XIX в.; 
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- знать историю и географию края, его достижения и культурные традиций в изучаемый 

период; 

- представлять  социально-политическое устройство Российской империи в XIX в.; 

-  ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

- представлять  социальную стратификацию и её эволюцию на протяжении XIX в.; 

- знать основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черты и особенности; 

- устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

- определять и использовать основные исторические понятия периода; 

- устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления;                                           

- устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии 

в XIX в. 

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

- искать в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

- анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

- анализировать и  оценивать действия исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III,  

Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков,  

Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства; 

- сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий 

и личностей; 

- определять собственное отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического  

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 
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- сопоставлять (при помощи учителя) различные версий и оценки исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

- определять собственное отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

- показать и оформить материалы древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять  

 общность и различия сравниваемых исторических событий  

и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России;  

и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

                                              

1.2.4.8. Всеобщая история 

 

История Древнего мира (5 класс) 
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«Обучающийся научится»: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

«Обучающийся научится»: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
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- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

«Обучающийся 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) 

«Обучающийся научится»: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 
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- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.4.9. Обществознание 

«Обучающийся  научится»: 

6 класс 

 -Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность».              

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

-Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. 

-Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

-Приводить примеры  проявления различных способностей людей 

-Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

-Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности.             

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека, 

показывать индивидуальный характер. 

-Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного 

мира человека, его мысли и чувств. 

-Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успехов 

жизни. 

-Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

-Показывать на примерах влияния взаимопомощи в труде на его результаты.             

-Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

-Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

-Описывать с опорой на примеры взаимодействия и сотрудничества людей в обществе. 

-Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения 

 -Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлением зла. 

-Раскрывать на примерах смысл, понятия «человечность». 

 -На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к нуждающимся 

в нем. 
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 7 класс. 

-Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни.                                                                                                                                               

-Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. 

-Находить и извлекать социальную информацию  о механизмах  реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

-Различать сферу деятельности правоохранительных органов в том числе судебной 

системы. 

-Приводить примеры деятельности правоохранительных органов.                                           

-Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, приводить примеры их 

деятельности 

 -Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя.                                                                          

-Описывать составляющие квалификации работника. 

 -Объяснять взаимосвязь качества и количества труда.  

-Описывать виды денег. 

 -Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

-Характеризовать отношение людей к неисчерпаемым ресурсам. 

-Объяснять опасность загрязнения воды, почвы , атмосферы. 

8 класс 

-Выявить отличие человека от животных. 

-Объяснить человеческие качества. 

-Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

человеке. 

-Выявлять связь между мышлением и речью. 

-Объяснить понятие «самореализация» 

-Приводить примеры основных видов деятельности человека. 

-Раскрыть смысл понятия «ноосфера». 

-Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою оценку. 

 -Раскрывать значение моральных норм. 

-Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

 -Называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные явления. 

-Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 

-Выявлять изменения социальной структуры, связанные в постиндустриальное 

общество. 

-Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

-Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

 -Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе (ускорение общественного развития). 

-Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем 

-Определять сущностные характеристики понятия «культура». 
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-Различать и описывать явления духовной культуры. 

-Находить  и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры 

из адаптированных источников. 

-Характеризовать духовные ценности российского народа. 

-Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии. 

-Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

-Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

-Различать свободные и экономические блага. 

-Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора 

 -Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

-Различать прямые и косвенные налоги. 

-Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

-Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и расходов 

                                                         9 класс 

-Характеризовать власть и политику как социальные явления.                                         

-Различать формы правления и государственного устройства.                                                 - 

Характеризовать местное самоуправление 

-Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

-Проиллюстрировать основные идею темы примерами из истории, современных 

событий, личного социального опыта. 

-Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

-Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

 -Называть признаки политической партии их на примере одной из партий РФ. 

-Характеризовать проявления многопартийности 

-Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным 

правом. 

-Характеризовать субъектов административных правоотношений.                                                     

-Указывать основные признаки административного правонарушения. 

-Характеризовать значение административных наказаний. 

-Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. -

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

-Перечислять важнейшие признаки преступления . 

-Отличать необходимую оборону от самосуда. 

-Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

-Раскрывать сущность гражданского общества. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

6 класс. 

-Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ 

и иных информационных источниках. 

-На конкретных примерах дать оценку проявления мужества, смелости, случаем 

преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 
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-Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

-Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

-Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

-Характеризовать учёбу как основной труд школьника                                                              .-

Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять позитивные результаты 

учения. С опорой на конкретные примеры характеризовать значение самообразования для 

человека  --Оценивать собственное умение учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний 

7 класс. 

- Охарактеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

-Называть права ребенка и характеризовать способы их защиты. 

-Называть правоохранительные органы Российского государства. 

-Описывать различные формы организации хозяйственной жизни.                                            

-Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

-Раскрывать на примерах функции денег. 

-Характеризовать деятельность государства по охране природы.                                                   

-Называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе.      -

Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 

             8 класс 

-Выделять существенные признаки общества. 

-Характеризовать экономические функции государства. 

-Характеризовать возможности человеческого разума. 

-Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

-Различать прямые и косвенные налоги. 

-Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками 

экономики. 

-Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

-Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 

9 класс 

-Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

-Приводить примеры гражданственности.- 

-Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. 

-Раскрывать признаки суверенитета.                                                                                            -

Сопоставлять различные типы политические режимов. 

-Называть признаки политической партии их на примере одной из партий РФ. 

-Характеризовать проявления многопартийности. 

-Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений».                                                                              -
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Объяснять причину субъективности прав и юридического закрепления обязанностей 

участников правоотношений. 

 

1.2.4.10. География 

 

«Обучающийся научится»: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

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

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
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- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

-  и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- 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. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
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- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.4.11. Математика 

5-6 классы 

      «Обучающийся научится»: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчёты; 



62 
 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

- выполнять операции с числовыми выражениями;  

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых);  

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

- строить углы, определять их градусную меру; 

-  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот;  

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

 

«Обучающийся получит возможность»: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

Алгебра  

«Обучающийся научится»: 

- осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;  

- сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них 

переменных;  

- применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых 

выражений. 
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- применять изученную теорию при  тождественных преобразованиях выражений. 

- решать линейные уравнения с одной переменной, а также сводящиеся к ним;  

- правильно употреблять термины «уравнение», «корень уравнения», понимать их в 

тексте и в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение»;  

- решать текстовые задачи с помощью составления линейных уравнений с одной 

переменной; 

- применять изученную теорию при решении уравнений с одной переменной, решать 

задачи с помощью уравнений. 

- правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, 

в речи учителя, в формулировке задач; 

-  находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности;  

- применять изученную теорию при выполнении письменных заданий, строить 

графики. 

- находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;  

- выполнять действия со степенями с натуральным показателем; преобразовывать 

выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приводить одночлен к 

стандартному виду; 

- применять изученную теорию при построение графиков функций  у=х2, у=х3, 

упрощать выражения, содержащие степени с натуральным показателем. 

- приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 

скобки. 

- умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом 

группировки, доказывать тождества. 

- читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух 

выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;   

- выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители. 

преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при 

решении задач. 

- применять изученную теорию при выполнении письменных заданий по данной теме. 
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- правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему 

уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 

переменными; 

- решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

- применять приобретенные знания, умения и навыки при выполнении письменных 

заданий; 

- выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; 

-  раскладывать трехчлен на множители, если есть корни; 

-  схематически изображать график функции у=хп при различных п и описывать 

свойства; 

-  вычислять значение корня п-ой степени;  

- упрощать выражения со степенями; 

- определять виды уравнений;  

- владеть различными способами разложения многочлена на множители;  

- применять алгоритм решения дробно-рациональных уравнений для их решения; 

-  определять неравенства 2-ой степени с одной переменной;  

- применять графический способ для их решения; применять метод интервалов; 

-  применять способ подстановки; 

-  решать задачи с помощью систем уравнений второй степени; 

-  графически иллюстрировать множества решений некоторых систем неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

-  применять формулы п-го члена и суммы п-членов арифметической и геометрической 

прогрессий для выполнения упражнений. 

- различать понятия «размещение» и «сочетания»;  

- определять о каком виде комбинаций идет речь в задачах; 

-  решать задачи, в которых требуется составлять те или иные комбинации элементов и 

подсчитать их число; 

«Обучающийся получают возможность научиться»:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
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вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

- использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

неравенств; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной практики 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

- применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических задач, 

задач из смежных предметов и практики. 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

- с экспоненциальным ростом. 
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- приобретать  первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

Геометрия 

«Обучающийся научится»: 

- работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

- владеть базовым понятийным аппаратом:  об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная,   угол, многоугольник, круг, окружность); 

- измерять длины отрезков, величины углов; 

- владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- пользоваться изученными геометрическими формулами; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки. 

- строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

- проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе; 
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- переводу текста (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи, доказательства, применения для 

решения задач на выявление равных треугольников; 

- выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической 

культуры. 

- передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать 

материал, понимать специфику математического языка и работы с математической 

символикой; 

- работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

- проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам; 

- использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно 

выполнять инструкции; 

- проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать необходимость 

ее проверки, совместно работать в группе; 

- составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

- осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ (чертеж); 

- приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, участвовать в 

коллективной деятельности, оценивать работы других; 

- различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на выявление соотношений углов прямоугольного треугольника; 

6) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных 

треугольников), представлять результаты своего мини исследования, выбирать 

соответствующий признак для сравнения, работать в группе; 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов: 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 
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- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

- владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

- работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

«Обучающиеся получат возможность научиться»: 

- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 
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решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

- основным способам представления и анализа статистических данных; решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

- исследовать свойства  планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

- переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать решения с 

помощью принятых условных обозначений; 

- составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

- проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе. 

- проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную 

деятельность и провести её защиту 

- работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

- переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

представлять информацию в сжатом виде – схематичная запись формулировки теоремы, 

проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического языка; 

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, доказательные рассуждения 

- переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие 

таблицы; 
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- составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

- овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

1.2.4.12. Информатика 

 

«Обучающийся научится»: 

- оценивать информацию с позиции ее свойств;  

- приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

- выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах 

- кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 

- определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  

- определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

- оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

- получать информацию о характеристиках компьютера 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

- предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
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дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

- перекодировать информацию из одной пространственно -графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) и 

анализировать эти данные в соответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

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

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

моделирования; 

- исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

- преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

- определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

- анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

- определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

- анализировать готовые программы; 

- определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

- выделять этапы решения задачи на компьютере; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- представлениям о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

- создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов 
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учебной работы; 

- организовывать  индивидуальное информационное пространство,  

- создавать личные  коллекции  информационных объектов; 

- передавать  информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, 

- использовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

- решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

- формировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

- строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними; 

- проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронных таблиц или СУБД; 

- формировать представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

- оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

- использовать подходы к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 

1.2.4.13. Физика 

 

«Обучающийся научится»: 

- пониманию физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умению проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

- владению экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

- пониманию роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 

-  пониманию и способностью объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

- владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимать причину броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 
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в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных 

в одну и в противоположные стороны; 

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимать принцип действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды);  

- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

- понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

- понимать принцип действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса; 

- владеть способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
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потенциальную и кинетическую энергию; 

- владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимать смысл основного физического закона: закон сохранения энергии; понимать 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости; 

- владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по-

тенциальной энергии; 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

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

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила,  импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,  сила трения 

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

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины;  

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 
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- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света;  

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие,  

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

-  использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

- использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии и ограниченность 

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

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

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

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.



 
 

1.2.4.14. Биология 

Живые организмы 

«Обучающийся научится»: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

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

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

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

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

«Обучающийся научится»: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

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

признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

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

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

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

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

«Обучающийся научится»: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

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

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

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

оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

«Обучающийся 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 литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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

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

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

отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.4.15. Химия 

«Обучающийся научится»: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

существенные признаки; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

-  определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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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: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-  определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-  раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
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- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

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

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

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

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

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

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

характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
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- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

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

веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

9 класс  

«Обучающийся научится»: 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;  

- характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

- характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов; 

- давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

- объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

- наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами;  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ); 
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- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать 

их при характеристике металлов; 

- давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, 

кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

- называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

- описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений;  

-выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

-использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

-  давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 



84 

 

- называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 - характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-неметаллов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

- описывать общие химические свойства неметаллов;  

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

- выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-бромид-, иодид-ионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
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- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение 

1.2.4.16. Изобразительное искусство 

 

Обучающийся научится»: 

5 класс 

- пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан, Жостово  и др.) 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, 

Западной Европы 17 века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и 

т.д.); 
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- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а так же видеть единство материала, формы и декора. 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

- уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 

эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- узнавать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

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

несколько народных художественных промыслов России. 

6 класс 

«Обучающийся научится»: 

- владеть первичным навыкам работы гуашью, акварелью, карандашом, фломастером, 

пастелью, уметь использовать коллажные техники; 

- владеть первичными навыками плоскостного и объемного изображения предмета и 

группы предметов, знать общие правила построения головы человека, уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые соотношения при работе с натуры и по представлению; 

- создавать собственные творческие композиции в разных техниках. 

«Обучающийся получит возможность научиться»:  

- знать: о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

- иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, натюрморта, пейзажа в истории искусства; 
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- знать имена выдающихся художников, и произведения искусства в разных жанрах 

мирового и отечественного изобразительного искусства; 

- понимать особенности творчества великих русских художников, работавших в 

разных жанрах; 

 - знать основные выразительные средства в изобразительном искусстве (линия. 

пятно, цвет, форма. перспектива) 

 

7 класс 

«Обучающийся научится»: 

 -  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

-  моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

-  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

-  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, 

мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, 

деревянные и другие  заготовки). 

 

 «Обучающийся получит возможность научиться»:  

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

-  знать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

-  знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

8 класс 

«Обучающийся научится»: 

- понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и 

на киноэкране. 

- получать представления о синтетической природе и коллективности творческого 

процесса в театре, о роли художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссёра и 

актёра. 

 - понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. 

- осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у зрителя - равноправного участника сценического зрелища 
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- узнавать о жанровом многообразии театрального искусства 

- представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, 

праздников, концертов) и художнических профессий людей, участвующих в их 

оформлении 

- получать представление об истории развития искусства театра, эволюции 

театрального здания и устройства сцены.  

- представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь 

рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом, 

причёской и др.) 

 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- Применять в практике любительского театра художественно-творческие умения 

по созданию костюмов для спектакля из доступных материалов, понимать роль детали в 

создании сценического образа. 

- Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания 

спектакля и получения эмоционально-художественного впечатления - катарсиса. 

- Освоить азбуку фотографирования; 

 

1.2.4.17. Музыка 

«Обучающийся научится»: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
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- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- 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; 

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

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

«Обучающийся  получит возможность научиться»: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

1.2.4.18. Технология 

5 класс 

«Обучающийся научится»: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
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замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

- определять основные стили одежды и современные направления моды.  

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

6 класс 

«Обучающийся научиться»: 

-готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
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замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

- определять основные стили одежды и современные направления моды.  

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

7 класс. 

«Обучающийся научиться»: 

-готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов, различных видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы.  
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-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

- определять основные стили одежды и современные направления моды.  

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  
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- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

8 класс. 

«Обучающийся научиться»: 

-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, пользуясь технологической документацией; 

-разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии; 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите;  

-построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека.  
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 -составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

  -осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

- планировать профессиональную карьеру;  

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.4.19. Физическая культура 

5 класс 

 «Обучающийся научится»: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

ловкости и координации); 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

6 класс 

«Обучающийся научится»: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

ловкости и координации); 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами,    

- контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

- выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

- применять беговые упражнения для развития физических качеств; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

7 класс 

  «Обучающийся научится»: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
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- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

ловкости и координации); 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, подвижных игр, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

  «Обучающийся получит возможность научиться»: 

- демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость); 

- уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

- описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

8 класс 

 «Обучающийся научится»: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

 «Обучающийся получит возможность научиться»: 

- демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость); 

- уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

- описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

9 класс 

«Обучающийся научится»: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 
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- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

1.2.4.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

«Обучающийся научится»: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
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- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

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

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

- сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

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 освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 
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- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

- применять права покупателя;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
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- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.4.21.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 «Обучающийся научится»: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

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 характер 

семейных взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 
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др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её 

населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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; 

- 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, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

1.2.4.22. Черчение 

«Обучающийся научится»: 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

- рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

- выполнять простейшие геометрические построения; 

- выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

- соблюдать требования к оформлению чертежей; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже  отдельного предмета; 

- определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно 

располагать их на формате; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

- выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета 

различные виды штриховки; 

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 
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- читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 

- наносить размеры с учётом формы предмета; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

- применять разрезы в аксонометрических проекциях; 

- различать типы разъемных и неразъемных соединений; 

- изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

- понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

- читать обозначение метрической резьбы; 

- выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной 

литературой. 

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

- читать и детализировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 

деталей; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- выполнять несложные строительные чертежи; 

- ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- сформировать начальные представления о черчении; 

- подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся 

русских изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

- приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

- познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной 

графики, технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики. 

- развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, 

измерительные навыки. 

- анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике  основных 

норм современного технического языка; 

-  подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, 

различным видам моделирования. 

- закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

- совершенствовать пространственное воображение. 

- анализировать и устанавливать связь обучения с техникой, производством, 

технологией; 

- ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

- опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с 

точки зрения нормативности; 
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- различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать  в 

соответствии с задачами общения. 

 - умению пользоваться различными материалами по черчению; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования); 

- уметь самостоятельно пользоваться учебными справочными пособиями в практике 

чтения и выполнения чертежей. 

 

1.2.4.23. Курс «Великий и могучий русский язык»  

«Обучающийся научится»: 

- узнавать трудные случаи правописания; 

- понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

- объяснять языковое явление; 

- уметь применять  знания при тестировании; 

- формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала; 

- формировать научный тип мышления,   владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

- определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

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; 

- 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. 

 

 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- создавать собственное связное высказывание на заданную тему на основе 

прочитанного текста; 

- аргументировать положения своей работы, указывая разные функции в области 

фонетики, морфемики, морфологии, синтаксиса; 
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- последовательно излагать материал, оформлять текст сочинения-рассуждения в 

соответствии с критериями оценивания новой формы итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 классе; 

- уметь осознанно выбирать вариант ответа в тестовых заданиях. 

1.2.4.24.     Курс  «Алгебра учит рассуждать» 

«Обучающийся научится»: 

- пользоваться знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

- овладевать базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- овладевать общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста; 

- решать текстовые задач, используя как арифметические способы рассуждений, так и 

алгебраический метод (составление выражений, уравнений, систем), в том числе работа с 

алгебраической моделью, в которой число переменных превосходит число уравнений; 

- строить графики изучаемых функций и отвечать на вопросы, связанные с 

исследованием этих функций; 

- решать задачи геометрического содержания на координатной плоскости с 

использованием алгебраического метода и с опорой на графические представления; 

- на наглядном уровне пользоваться знаниями о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

- пользоваться информацию, представленную в форме таблицы. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

-усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами, уравнений высших степеней с параметром; 

- применять алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, 

содержащих параметр, 

- проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

- свободно применять приобретенные ранее знания в измененных нестандартных 

условиях; 

- успешно выступать на математических олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

     1.2.4.25. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

«Обучающийся научится»: 

- понимать основные  принципы экономической жизни общества: представлять роль 

денег в семье и обществе4 
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- понимать причины и последствия изменения доходов и расходов семьи; 

- размышлять о роли государства в экономике семьи; 

- понимать и правильно использовать  экономические термины; 

- осваивать приёмы работы с экономической информацией, её осмыслением; 

- проводить  простые финансовые  расчёты; 

- приобретать  знания и опыт для решения типичных задач в области семейной 

экономики; 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- узнавать  источники доходов и направления расходов семьи; 

- составлять простой семейный бюджет;  

- узнавать направления инвестирования и способы сравнения результатов на простых 

примерах; 

- развивать способности делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определять элементарные проблемы в области семейных 

финансов и находить пути их решения; 

- развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать 

познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

1.2.4.26. Курс внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного движения»       

«Обучающийся научится»: 

- оформлять  уголок по безопасности ДД; 

- изготавливать план-карту безопасного маршрута из дома в школу и обратно; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- правилам поведения в общественном и индивидуальном транспорте; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

- работать с макетом дорожных ситуаций; 

- определять дорожные знаки; 

- определять дорожные  знаки, встречающиеся  по пути в школу; 

- решать  ситуационные задачи по теме; 

- разбираться с содержимым Аптечки автомобиля; 
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- фигурному  вождению велосипеда. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.4.27. Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» 

«Обучающийся научится»: 

 

- определять значение баскетбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

- называть названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной 

техники; 

- определять наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

- выполнять упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- определять жесты баскетбольного судьи; 

- выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

баскетбола. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

баскетболом; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях баскетболом; 

- играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 
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- проводить судейство по баскетболу 

 

1.2.4.28. Курс внеурочной деятельности «Мини-футбол» 

 

  «Обучающийся научится»: 

- определять значение баскетбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время занятий мини-футболом; 

- давать названия разучиваемых технических приёмов игры; 

- определять наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

- выполнять упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- выполнять контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности; 

- определять основное содержание правил соревнований по мини-футболу; 

- выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами мини-

футбола; 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

мини-футболом; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях мини-футболом; 

- играть в мини-футбол с соблюдением основных правил; 

- проводить судейство по мини-футболу 

 

1.2.4.29. Курс внеурочной деятельности 

«Увлекательное путешествие по Архангельской области» 

 

«Обучающийся научится»: 

- разбираться в основных  краеведческих терминах и понятиях; 

- узнавать основные достопримечательности Архангельской области; 

- определять  главные достопримечательности родного района, посёлка; 

- разбираться в особенностях  природы, населения своего края; 

- выделять важнейшие достижения культуры; 

- определять основные причины, побуждающие людей путешествовать; 

- определять основные туристские направления для путешествия  детей по 

Архангельской области; 

- определять этапы планирования путешествия. 

- рассказывать о важнейших событиях истории Архангельской области и родного 

поселка; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей, памятников природы; 
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- работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

- описывать традиции своего края; 

- показывать на карте границы и географический центр Архангельской области, 

Виноградовского  района; 

- составлять краткую характеристику родного края, описывать флору и фауну, водные 

объекты; 

- называть территории Архангельской области, благоприятные для туризма и отдыха; 

- выражать свое мнение о важности путешествия для человека; 

- определять наиболее интересные для учащегося места для посещения экскурсий и 

совершения турпоездки (с семьей или в числе школьной группы); 

- работать с творческим и исследовательским проектом, защищать их. 

- владеть правилами поведения на экскурсии, в местах отдыха и в турпоездке.  

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- заниматься самостоятельным  поиском  информации; 

- понимать  причины и значения событий и явлений повседневной жизни; 

-ориентироваться  на местности и читать  карты; 

- высказывать собственные суждений о наиболее значительных событиях и 

личностях местной истории, об историко-культурном наследии народов Архангельской 

области, Виноградовского  района; 

- использовать  знания об историческом пути и традициях народов родного края в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.2.4.30.  Курс внеурочной деятельности «Весёлые нотки»  

 

«Обучающийся научится»: 

- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

- связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

- владеть певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в 

удобном диапазоне; 

- владеть навыками исполнения соло, в ансамбле и хоре; 

- выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

- публично выступать  перед аудиторией. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- исполнять в ансамбле музыкальные произведения; 
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- умение правильно формировать голосовой аппарат при извлечении звуков в 

коллективе, а так же управлять им; 

- эмоционально исполнять музыкальные произведения; 

- воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, музыкальные 

произведения; 

- выполнять упражнения арт - терапии; 

- выполнять творческие музыкально - композиционные задания, артистизма; 

- умение правильно распределять дыхание по фразам; 

- пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

1.2.4.31. Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» 

 «Обучающийся научится»: 

-понимать значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана;  

- определять правила выбора профессии;  

- понимать основы  профессий  и профессиональной деятельности;  

- понимать  интересы, мотивы и ценности профессионального труда, а так же 

психофизиологические и психологические ресурсы личности в связи с выбором профессии; 

 -определять  типы темпераменте, ведущие отношения личности, интеллектуальные 

способности, стили общения; 

- понимать смысл и значение труда в жизни человека и общества;  

- определять современные формы и методы организации труда;  

-  узнавать суть  хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

- понимать потребности   рынка труда. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- определять значение творческого потенциала человека, карьеры;  

- находить смысл и значение труда в жизни человека и общества;  

- определять современные формы и методы организации труда;  

- понимать сущность хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

1.2.4.32.  Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника алгебры» 

«Обучающийся научится»: 

- овладевать знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики; 
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- овладевать базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- пользоваться общими универсальными приемами и подходами к решению заданий 

теста; 

- решать текстовые задач, используя как арифметические способы рассуждений, так и 

алгебраический метод (составление выражений, уравнений, систем), в том числе работа с 

алгебраической моделью, в которой число переменных превосходит число уравнений; 

- строить графики изучаемых функций и отвечать на вопросы, связанные с 

исследованием этих функций; 

- решать задачи геометрического содержания на координатной плоскости с 

использованием алгебраического метода и с опорой на графические представления; 

- осваивать на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

- понимать и использовать информацию, представленную в форме таблицы. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- владеть  умением строить графики изучаемых функций и отвечать на вопросы, 

связанные с исследованием этих функций; 

- владеть умением решать задачи геометрического содержания на координатной 

плоскости с использованием алгебраического метода и с опорой на графические 

представления; 

- понимать  и использовать  информацию, представленную в форме таблицы. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе. 

и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-

деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных 

достижений. 

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 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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 планируемых 

результатов, в которых выделены  два  блока: «Обучающийся  научится» и «Обучающийся 

получит возможность научиться».  

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

выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

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, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Условия и границы применения системы оценки. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть ООП ООО. 

Текущий контроль осуществляется по всем предметам в течение учебного года с целью 

анализа хода формирования учебных действий обучающихся, проверки усвоения 

предъявляемого материала и выявления пробелов. В этот период обучающиеся имеют право 

на ошибку, на подробный анализ совместно с учителем последовательности учебных 

действий. В текущем оценивании используются субъективные методы оценивания 

(наблюдение, самооценка, самоанализ) и объектизированные методы (анализ устных 

ответов и письменных работ обучающихся).  

Успеваемость обучающихся 5-9 классов подлежит текущему контролю в виде отметок 

по пятибалльной системе. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе.  

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками (при условии получения обучающимися 

положительной отметки по результатам промежуточной аттестации) в соответствии с 

правилами математического округления.  

Особенности оценки итогового проекта 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение итогового проекта является обязательным для каждого обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

-техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, мультимедийный и программный продукт); 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования, используются как основа для оценки деятельности Школы и 

системы образования разного уровня 

Итоговая оценка выпускника включает: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании – принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Школы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы МБОУ «Важская основная школа». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

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, 

правосознание. 

  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

образовательных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классными руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

урочной и внеурочной деятельности.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
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- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
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содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных УУД) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

промежуточной оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы,  тест, проект (по биологии) 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

отметка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
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правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 

понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
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Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 
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б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или 

группы обучающихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов обучающиеся 

выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание 

выставлять всем обучающимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его 

активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их 

анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

 

Тестирование 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 90% до 100% от 

общего числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 75 % до 89% от общего 

числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 74% от общего 
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числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 49 % от общего числа 

Баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Отметка «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         Отметка «1» 

- отсутствие ответа 

    2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

            Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 
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-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  

в оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

       Отметка «1» 

-  работа не выполнена,  у обучающегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчётные  задачи.  

           Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

        Отметка «1» 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

            Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше,   чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

         Отметка «1» 

-  работа не выполнена.    

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

                  88-100% -    правильных ответов        отметка    «5»  

                  75-87%   -   правильных ответов         отметка «4» 

45- 74%  -   правильных ответов          отметка   «3» 

                  0– 44%  -   правильных ответов       отметка «2» 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
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Виды работ 
Отметка 

«1» 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 
Отметка «5» 

Контрольные  

работы 

От 0%  

до 19% 

От 20% 

 до 49% 

От 50%  

до 69% 

От 70% 

 до 90% 

От 91%  

до 100% 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 0%  

до 19% 

От 20% 

 до 59% 

От 60% 

 до 74% 

От 75% 

 до 94% 

От 95%  

до 100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Отметка  Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 
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«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные 

орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен 

на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные 

орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: 

не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
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1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а 

также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

предложениях). 

Критерии и нормы оценивания по литературе 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

1. знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

2. умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3. понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

4. знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

5. умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

6. уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
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нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
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Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 
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3) языковое оформление ответа. 

 «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение 

монологической литературной речью. 

              «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

 «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

           «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки  сочинений. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления  сочинений являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность и логичность изложения; 

5. правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 
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Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления  сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются 

с точки зрения следующих критериев: 

1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. правильность и уместность употребления языковых средств. 

              Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания. 

              Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно 

в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

              Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. 

Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

        Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» 

и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

      При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 
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раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

      При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметк

а 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

1 орфографическая, 

или I пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки,  

или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, 

 или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения Допускаются: 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

4 орфографические 

и 

 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 

пунк.,или 

7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических, 

а также 4 

грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., 

или 

5 орф. и 9 пунк., 

или 

9 пунк., или 8 орф. 

и 5 пунк., 

а также 7 

грамматических  

ошибок 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений 

в 8-м классе - 2,0-3,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 
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Критерии 

оценки 
Параметры 

Дизайн   

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены 

и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

 

Отметка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Отметка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Отметка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Отметка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по второму 

иностранному языку (немецкий язык) 
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Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 
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объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся   соответствовало   программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценивание письменной речи обучающихся 

Отметка «5»  

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4»  

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3»  

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
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Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% 
От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

  

2.Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
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в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценивания говорения 

Отметка 

Характеристика ответа 

Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» -обучающийся логично 

строит монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

-Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

-Ошибки практически 

отсутствуют. 

-Речь понятна: практически 

все звуки произносятся 

правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

-Объём высказывания не 

менее 7-8 фраз. 

-обучающийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить 

разговор. 

-Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

-Ошибки практически отсутствуют. 

-Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

-Объём высказывания не менее 5-6 

реплик с каждой стороны. 

«4» -Обучающийся логично 

строит монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

-Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

-обучающийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

-обучающийся в целом 

демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить 

разговор. 

-Используемый словарный запас и 

грамматические структуры 
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-Обучающийся допускает 

отдельные лексические или 

грамматические ошибки, 

которые не препятствуют 

пониманию его речи. 

-Речь понятна, 

обучающийся не допускает 

фонематических ошибок. 

-Объём высказывания не 

менее 7-8 фраз. 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

-Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

-Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная 

интонация. 

-Объём высказывания не менее 5-6 

реплик с каждой стороны. 

«3» - Обучающийся логично 

строит монологическое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Но: 

-высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. 

-Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

-Речь в целом понятна, 

учащийся в основном 

соблюдает правильную 

интонацию. 

-Объём высказывания – 

менее 5 фраз. 

-Обучающийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать 

беседу. 

-Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

-Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют 

общение. 

Но: 

-Встречаются нарушения в 

использовании лексики. 

-Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

-Объём высказывания – менее 4 

реплик с каждой стороны. 

«2» -Коммуникативная задача 

не выполнена. 

-Допускаются 

многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

-Большое количество 

фонематических ошибок. 

-Коммуникативная задача не 

выполнена. 

-Обучающийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. 

-Используется крайне 

ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 
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ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

-Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Критерии оценки устных ответов по русскому языку 

       Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся 

по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

      Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 
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Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 

1/3; 0/4). 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для отметки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для отметкп «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), 

для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
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При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
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В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 
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Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Отметка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечание. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

- степень самостоятельности учащегося; 

- этап обучения; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 
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Качество 

 освоения 

Уровень достижений Отметка в 

балльной шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Критерии оценки знаний обучающихся по истории         

  Устный,  письменный ответ 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся  

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  
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• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать. 

 

 Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся  

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре 

на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 



145 

 

• или дал ответ не в контексте задания. 

   Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся  

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся по обществознанию           

 Устный,  письменный ответ 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 
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Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал 

предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие 

с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

 

                  Нормы оценки письменной работы  по обществознанию 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся  
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• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если обучающийся  

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

    Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если обучающийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 
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• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если обучающийся  

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие 

с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

                          Критерии оценивания по физической культуре 

 

1. Для устных ответов определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности. 

Повышен

ный 

«4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки; если 

обучающийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Базовый  «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Пониженн

ый  

«2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы 
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и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки 3. 

 

2. Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и 

недочетов. 

Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии 

в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов 

Базовый  «3»  Обучающийся правильно выполнил не менее 

2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Пониженный  «2»  Число ошибок и недочетов превысило норму 

для отметки 3 или правильно выполнено менее 50 

% всей работы 

 

3. Для практических занятий владения техникой двигательных умений  и 

навыков определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; обучающийся понимает 

сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении обучающийся действует так 

же, как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. Обучающийся не может 

выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 
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Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка 

 4. Для владения способами  физкультурно-оздоровительную деятельность 

определяются следующие критерии отметок 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Обучающийся умеет самостоятельно 

организовать место занятий;  подбирать средства и 

инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Повышенный «4» Обучающийся  организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной 

деятельности выполнены с помощью учителя или 

не выполняется один из пунктов 

Пониженный  «2» Обучающийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из пунктов 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

4. Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок  

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; обучающийся понимает 

сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 
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выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный норматив 

Повышенный «4» При выполнении обучающийся действует так 

же, как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. обучающийся не может 

выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка. 

 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

5. Для оценивания выступления обучающегося с компьютерной 

презентацией определяются следующие критерии отметок  

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» •   Работа полностью завершена   

•   Грамотно используется спортивная 

терминология. 

•   Обучающийся предлагает собственную 

интерпретацию или развитие темы (обобщения, 

приложения, аналогии) 

•   Везде, где возможно выбирается более 

эффективный и/или сложный процесс 

• Имеются постоянные элементы дизайна.  

•   Все параметры шрифта хорошо подобраны 

(текст хорошо читается) 

•   Нет ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических 
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Повышенный «4» •   Почти полностью сделаны наиболее важные 

компоненты работы  

•   Имеются некоторые материалы 

дискуссионного характера. Спортивная 

терминология используется, но иногда не 

корректно. 

•   Дизайн присутствует   

•   Имеются постоянные элементы дизайна. 

Дизайн соответствует содержанию.   

•   Параметры шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. 

•   Минимальное количество ошибок   

Базовый  «3» •   Почти полностью сделаны наиболее важные 

компоненты работы  

•   Работа демонстрирует понимание основных 

моментов, хотя некоторые детали не уточняются  

•   Имеются некоторые материалы 

дискуссионного характера. Научная лексика 

используется, но иногда не корректно. 

•   Обучающийся в большинстве случаев 

предлагает собственную интерпретацию или 

развитие темы 

•   Дизайн присутствует 

•   Имеются постоянные элементы дизайна. 

 •   Параметры шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. 

•   Минимальное количество ошибок   

Пониженный  «2» •   Работа сделана фрагментарно и с помощью 

учителя 

•   Работа демонстрирует минимальное 

понимание  

•   Обучающийся может работать только под 

руководством учителя 

•   Дизайн не ясен 

•   Параметры не подобраны. Делают текст 

трудночитаемым. 

•   Много ошибок, делающих материал 

трудночитаемым   

 

6. Для оценивания выступления обучающегося с докладом (рефератом) 

определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 
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Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие 

содержания теме,  глубина проработки 

материала,  соответствие оформления реферата 

стандартам; 

2. Знание обучающимся изложенного в реферате 

материала, умение грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 

3. Умение свободно беседовать по любому пункту 

плана, отвечать на вопросы, поставленные членами 

комиссии, по теме реферата; 

5. Наличие качественно выполненного 

презентационного материала или (и) раздаточного. 

Повышенный «4» Допускаются: 

1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по одному из 

перечисленных выше требований. 

Базовый  «3» Замечания: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в изложении, аргументировании. 

3. отсутствие презентации. 

Пониженный  «2» Отсутствие всех вышеперечисленных 

требований. 

 

7.Для тестов определяются следующие критерии отметок  

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному 

обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая 

отвечает требованиям государственного стандарта 

и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту 

ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени 

Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему 

уровню подготовленности и достаточному темпу 

прироста 

Базовый  «3» Исходный показатель соответствует низкому 

уровню подготовленности и незначительному 

приросту 

Пониженный  «2» Обучающийся не выполняет государственный 

стандарт, нет темпа роста показателей физической 

подготовленности 



154 

 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

Оценивание предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение 

базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
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обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

по математике в V—VI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из 

задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, 

а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка. За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочёты.   

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными 

в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных 

стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 

отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения 

всеми учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, 

свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с 

незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- 

или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных 

ранее изученным. 
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Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 

вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приёмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и 

схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам 

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 

учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 

чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной 

работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи 

хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) 

ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 

менее половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 
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Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: 

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; 

в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это 

требуется). Повышенный уровень (Отметка «4») ставится в том случае, если при 

правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, 

но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу 

не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» 

и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 

оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить 

такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; 
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г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или 

«1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю 

работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную 

часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 

объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как 

и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только 

что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл 

выше, чем контрольные работы, но отметка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 
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дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если обучюащийся: показывает 

знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при 

анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное 

содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 
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допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя 

 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по 

желанию ученика. 

 За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик 

имеет право в течение двух недель пересдать материал, исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным 

результатам как среднее арифметическое накопленной оценки. При этом отметка 4+ 

рассчитывается как 4,5. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки 

технологии, физ. культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 
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• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 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 являются 

основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении рабочих программ 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 взаимооценка, 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.  
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Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, 

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 связаны 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 рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце  учебного года по каждому 

изучаемому учебному предмету. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Важская основная школа». 

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 выпускников.  

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

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору.  

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки.  
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К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные 

в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному 

предмету.  

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 

образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

требований 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 основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

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

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД представлено 

в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» целевого раздела основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, 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: 
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- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале 

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 отношению к 

начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(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, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

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 обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в 

жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. 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 разнообразных 

формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

Учебный предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного 

развития учащихся через формирование «основы для понимания особенностей разных 
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культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся 

получают возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Работа учащихся с 

текстом на уроках русского языка открывает возможности для развития логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Общение школьника с литературными 

произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, 

приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе. Развитие 

коммуникативных УУД средствами  учебного  предмета  «Литература» обеспечивается  

через  обучение  правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того, 

«овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных УУД. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Важнейшими задачами курса являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. Как средство познания действительности родной  язык 

(русский) обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной  учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
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Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей  

профессией. 

Планируемые результаты учебного предмета «Родная литература (русская)» 

соотносятся с предметными результатами изучения литературы в целом, с общими 

личностными и метапредметными результатами освоения примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебные предметы «Иностранный язык (англ.)», «Второй иностранный язык 

(немец.)» способствуют развитию личностных УУД через «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных куль-тур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он также помогает 

развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. Познавательные УУД 

развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и правил. 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» создают условия для 

формирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а 

именно, способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способности 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении. 

Изучение учебных предметов «Обществознание», «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» создают условия для развития всех видов УУД. В частности, 

это способствует мотивированности и направленности на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованности не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству исторически сложившегося государственного единства; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. Кроме того, обществознание 

и ОДНКНР способствуют развитию умений сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально - 

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); умения пользоваться 
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различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на использование 

элементов причинно- следственного анализа, исследование несложных реальных связей и 

зависимостей, определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа, перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации, объяснение изученных положений на конкретных примерах, оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

  Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

- ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их индивидуально- 

личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблемчеловечества); 

- социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь 

к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения  в повседневной жизни и производственной деятельности; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; организация своей жизни в соответствии  с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умения 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 
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социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Изучение учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» в основной 

школе направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; воспитание 

качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического  моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивации образовательной деятельности школьников на основе 
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личностно ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать формированию и 

развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; умения работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и 

развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, позитивному отношению к 

труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; 

умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи 
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деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения 

использовать различные источники для получения химической информации. 

Изучение учебного предмета «Музыка» способствует воспитанию гармоничной, 

творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, 

высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. Направлено на 

формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека;  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению 

произведений музыкального искусства;  формирование навыков восприятия музыкальной 

речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-образного мышления; овладение 

практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности 

(хоровой и инструментальной); воспитание музыкального вкуса; эмоционально-

ценностного отношения к миру; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной картины 

современного мира; развитию навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; формированию готовности к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; развитию умения познавать мир через образы и 

формы изобразительного искусства, художественно-образному, эстетического типа 

мышлению, формированию целостного восприятия мира; развитию фантазии, воображения, 

художественной интуиции, памяти; формированию критического мышления, способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства; обретению опыта восприятия произведений искусства как 

основы формирования коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико–ориентированную 

направленность. Он способствует в первую очередь развитию регулятивных УУД путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач» в  рамках  изучения  

учебного предмета 

«Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. Кроме того, данный 

учебный предмет, формируя у учащихся представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда» способствует их 

личностному развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» также в первую очередь и по преимуществу способствуют развитию 

регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
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мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Учебный предмет «Черчение» направлен на развитие мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности обучающихся; помогает ученикам овладеть 

одним из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования обучающихся; приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на 

воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 

точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

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, регулятивные), 

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. 
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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; 

- 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 выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы,  при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

«формирующего оценивания». 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных),  предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ - 

синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2 Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
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решению; выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

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

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

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни, 

воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера 

«Представь себе…» 

 ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является 

носителем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или 

опровергает мнение собеседнике, строит систему доказательств своей точки 

зрения. 

Поэтому обсуждение проблемы есть реальное общение на уроке. 

 ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной ситуации. 

 ситуации могут быть также условными, воображаемыми, фантастическими и 

даже сказочными. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

проектная деятельность; 

практические занятия; 

групповая дискуссия; 

тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры; 

лабораторная работа; 

эксперимент; 

беседа; 
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игровой практикум; 

ситуативная беседа-рассуждение; 

ситуативная беседа-игра; 

беседа-размышление. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации 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 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

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

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий 

- игровой,  

- инновационный   

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; 

по количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или групповые 

проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные 

проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

  

Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

- постеры, презентации; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

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

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- информационное; 

- игровое; 

- творческое   

 

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской 

деятельности: 

- исследование, лабораторная работа, творческий отчет, рассказ об ученых, защита 

исследовательских проектов; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля); 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

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

областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в 
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повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования 

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; 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

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;  

- 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 инструментов 

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 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций 

и анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- 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;  
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- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными 

фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  
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- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  
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- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы. 

  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми 

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 объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными 

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 

использованием 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); 
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- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами 

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, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» основными планируемыми результатами являются следующие - 

обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы включают: 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение единовременного или регулярного научного семинара; научно-практических 

конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.   
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД,  а именно: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихсяначальной и  основной школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

   

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся фиксирует: 

- цели оценочной деятельности: 

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

- условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности Школы  по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным стандартам; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД; 

- изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- разработка системы определения рейтинга педагогов и размера стимулирующей 

надбавки к заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся; 

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

- В основу системы оценки качества деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и технологичности используемых 

показателей, минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для участников образовательных отношений; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 

и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует 

концептуальные подходы к оценке деятельности школы по формированию и развитию УУД 

у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности школы  по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует 

работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает 

результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки 

деятельности  школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет 

состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по 
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совершенствованию деятельности школы по формированию и развитию УУД у  

обучающихся. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля: 

- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися; 

- социологические и психологические исследования; 

- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

-анкетирование учителей, обучающихся и родителей; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей обучающихся школы; 

-профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования в школе. 

Оценка оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей и параметров, 

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и качество 

процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и 

документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации 

является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

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 выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
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правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте. 

 

 2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования.
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  2.2.1.1. Русский язык 

5 класс 

Язык  -  важнейшее средство общения (3ч + 1ч) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (19ч + 4ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

   Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих.  

   Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

   Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

   Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

   Наречие (ознакомление).  

   Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

   Пунктуация как раздел науки о языке.  

   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

   Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

   Грамматическая основа предложения.  

   Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  



190 

 

   Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова.  

   Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

   Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

   Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

   Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

   Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (13 ч + 5ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

   Фонетический разбор слова.  

   Орфоэпические словари.  

   Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

   Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

   Орфографический разбор. 

   Орфографические словари. 
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II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 6 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

   Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

   Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (18 ч + 6 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении.  
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   Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

   Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

   Морфологический разбор слов.  

   Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

   Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11 ч + 5 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

   Полные и краткие прилагательные.  

   Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

   Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам 

и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
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III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол (29ч + 7ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

   Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

   Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов.  

   Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7ч + 2ч) 

6 класс 

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. 

Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 
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Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-

деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль 

текста,  

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжа¬тия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим за¬данием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. По¬вторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 

с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (1 часть) 
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Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква 

е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по 

теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по 

теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по 

теме «Имя числительное». 
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Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 

с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 

11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
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Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 
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Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 

в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей 

же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи  

Текст. Диалог как текст. Виды диалога  

Стили литературного языка. Публицистический стиль  

Описание общего вида местности  

Сочинение - описание общего вида местности  

Изложение с изменением лица рассказчика (упр. 116)  

Сжатое изложение  

Устное описание внешности человека:  структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова 
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Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии 

«Вы с ним знакомы»  

Устный рассказ по картине С. Григорьева "Вратарь" . 

Изложение, близкое к тексту /подробное/ . 

Описание действий  

Сочинение-описание действий. 

Устное рассуждение по картине Е. Широкова «Друзья»  

Устный рассказ по данному началу: работа по картине А.В. Сайкиной "Детская 

спортивная школа"  

Учебно-научная речь: отзыв, учебный доклад  

Сжатое изложение: приемы сжатия текста  

Сбор материала для сочинения – рассуждение (упр. 384)  

Сочинение - рассуждения "Книга - наш друг и советчик"  (контр.) 

Составление рассказа по данному сюжету (упр. 446) . 

Сбор материала для сочинения – рассуждение  

Сочинение-рассуждение  (контр) 

Повторение: текст и стили  

Учебно-научная речь (повторение)  

8 класс 

Русский язык в современном мире 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и 

международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных предложений на 

сложносочинённые и сложноподчинённые (выделение главного и придаточного 

предложений). Правописание Н, НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по способу связи слов: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Основные типы грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Интонационные средства, основные элементы  интонации (изменение тона, громкость, 

темп произношения, паузы, логическое ударение).  

Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное 

глагольное сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его 

выражения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. Способы выражения 

определения. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при нём. 

Виды обстоятельств по значению.  Способы выражения обстоятельств. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений по 

цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по строению 

грамматической основы, по наличию второстепенных членов. Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Определённо-личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Неопределённо-личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Безличные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Неполные предложения. Предложения полные и неполные. 

Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 
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членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений: наблюдение за 

употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и 

официально-деловом стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах. Вводные предложения. Вставные конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Разделительные и выделительные знаки препинания  в предложениях с прямой речью. 

Диалог и способы его оформления. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложений с чужой  речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и 

обособленные члены в простом предложении, неполные предложения; слова, 

грамматически не связанные с членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении словосочетаний 

и предложений. 

Синтаксис и орфография. 

Развитие речи  

Текст как единица синтаксиса. 
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Приёмы сжатия текст  

Рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов.  

Сочинение – рассуждение 

Устное описание памятника культуры. Сопоставительный анализ репродукций картин 

В.А Баулина, С.В. Герасимова с изображением одного и того же памятника русской 

архитектуры.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры на тему «Чудный собор». 

Характеристика человека. 

Инструкция как вид делового письма. 

Устный рассказ по картине Ю. Пименова «Спор», упр. 265  

Рассуждение на дискуссионную тему. 

Сочинение – рассуждение    

Рассказ: композиция рассказа, использование в рассказе диалога как 

текстообразующего элемента.   

Сочинение-рассказ  (контр) 

Сжатые изложения - 4 ч., из них 2 ч. (контр).- 

Составление делового письма 

Сбор материала для сочинения – рассуждение  

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: Текст как единица синтаксиса  

9 класс 

Международное значение русского языка. (1ч) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (5ч+2ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения (1ч) 

Союзные сложные предложения (1ч) 

Сложносочинённые предложения (3ч + 2ч) 
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I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения (21ч + 5ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (8ч + 2ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи (5ч + 2ч) 
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I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Сочинение 

публицистического характера на общественно важную тему. 

Общие сведения о языке (3ч) 

Роль языка. Язык как исторически развивающееся явление. Русский литературный 

язык и его стили. Значение русского языка. Учёные-лингвисты. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (5ч + 2ч) 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на морально-этическую тему. 

Тезисы статьи на лингвистическую тему. 

2.2.1.2. Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточно-славянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно- русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
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незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 

единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

9 класс 

Раздел Содержание раздела 

Русский 

фольклор  

3 ч. 

 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Жанры фольклора. 

Древнерусская 

литература  

2 ч. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

Русская 

литература XVIII 

- XIX веков  

7 ч. 

Основные черты русской литературы 18 века. Формирование 

литературных направлений. Литературная деятельность М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина. 
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Русская 

литература  XX - 

XXI веков  

5 ч. 

Современная русская литература.  

 

 

2.2.1.3. Литература 

Устное народное творчество. 10 часов 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 
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Из литературы XVIII века. 1 час 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 44 часа 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 
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красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное 

в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости 

и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 3 часа 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  

И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима»(отрывок). 

Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 18 часов 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 
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Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) 1 час 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 5 часов 

И. Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 



212 

 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 11 часов 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Былины. (3 ч.) 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств 
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(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные 

черты характера Ильи Муромца.  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели.  

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). 

Былина (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. (1 час). 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представления).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, 

верности.  

Теория. Поучение (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский nрестолея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 

чертой гражданина.  

Теория.Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. (1ч.) 
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Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ...», «На птичку ...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория. Летопись. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений.  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  

Теория. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.). 

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива ...», «Молитва», «Ангел».  

Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь (5ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести.  
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Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 

шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  

Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  

Алексей Константинович Толстой (2ч.) 

Краткий рассказ о писателе. Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика в 

творчестве Толстого. Нравственная проблематика произведения. 

Теория. Роман. (начальное понятие). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». 

«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой (2 ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
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Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов (2 ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова.  

Теория. Сатира и юмор как формы комического.  

«Край ты мой, родимый край» (1 ч.) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (26ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по 

выбору учителя и учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький (4 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.  

Леонид Николаевич Андреев (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
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лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме.  

Андрей Платонович Платонов (2ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. (1 ч.) 

Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). 

 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ...», «Июль -макушка лета…», «На 

дне моей жизни …» - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления 

поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория. Лирический герой (развитие понятия).  

Час мужества (1 ч.) 

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов-

участников войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины ...», стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). 

Ритмы и образы военной лирики.  

Федор Александрович Абрамов (1 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1 ч.). 
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 Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.).  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары 

как публицистические жанры (начальные представления).  

Михаил Зощенко (1 ч.) 

«Беда». Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…" (2ч.) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Песни на стихи поэтов 20 века. (1ч.) 

Краткое изучение творчества поэтов. (И.А. Гофф, Б.Ш. Окуджава, А.Н. Вертинский). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Расул Гамзатов (1ч.) 

Знакомство с творчеством поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

Роберт Бернс. (1ч.) 

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. (1ч.) 

«Ты кончил жизни путь, герой!…». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия). (1ч.) 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. (1ч.) 

 «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  



219 

 

9 класс 

Древнерусская литература – 2 часа 

 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История 

открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

  

Литература XVIII века –6 часов 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор 

литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния»,  «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в духе 

классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». Обличение 

несправедливости. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.  «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (обзор). Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная 

Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме (начальные представления). 

 

Русская литература XIX века – 41 час (33+7 часов развития речи+ 1 к.р.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия. 

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. «Море». Романтический образ 

моря. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский,К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 
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Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге.  «Горе от 

ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. 

Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Теория литературы. Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». 

Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления.  

Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные 

герои.  

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Мертвые души» - история создания. 

Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-

изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о сатире. Образ-символ 

(начальные представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о поэте. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. 

Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность»  - обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой 

и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, внутренний монолог как 

форма раскрытия психологии героя. 
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Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). 

Внутренний монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Поэзия XIX века 

Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других поэтов. Многообразие 

талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений.  

Русская литература XX - 14 часов(13+1 к.р.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Ведущие 

прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история людей 

разных социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Разлука героев. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл 

названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Русская поэзия XX века. 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической 

поэзии. Вершины явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», 

«Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», 

«Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…». 
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Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С 

большою нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», 

«О красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый 

куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени». 

 Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», 

«Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная 

позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». Философская глубина 

лирики Б.Пастернака. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

  

Зарубежная литература – 4 часа 

Античная лирика. Катулл. Гораций. Слово о поэтах. Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский характер. 

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм 

эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская комедия. 
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2.2.1.4. Родная литература (русская) 

Устное народное творчество. .(1 ч) Исторические песни, лирические песни, 

календарно-обрядовая поэзия  

Древнерусская литература.(2ч) "Повесть о разорении Рязани Батыем". "Повесть о 

Петре и Февронии Муромских"-гимн супружеской любви и преданности 

Литература 18 века.(1ч) Д.И. Фонвизин. Социально-нравственная проблематика пьесы 

"Бригадир". Истоки духовных пороков общества, утверждение автором. 

Литература  19 века.(4ч)  Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как 

сладко дремлет сад темно-зеленый!...","Природа-сфинкс. И тем она верней..." И.С. 

Тургенев. "Вешние воды". Тема первой любви, духовной зрелости, превратностей судьбы. 

Н.С. Лесков. Рассказ "Тупейный художник"-протест против социальной несправедливости, 

гимн верной и преданной любви А.П. Чехов. Тема духовного поражения в рассказе "Анна 

на шее". Губительность торжества материального над  духовным. 

Литература 20 века (9 ч.)    И.А. Бунин. Красота человеческой души в рассказе 

"Сверчок". К.Г. Паустовский. Повесть "Золотая роза".  Публицистика. Д.С. Лихачев. Обзор 

книги "Письма о добром и прекрасном. В.М. Песков - писатель, журналист, 

фотокорреспондент. Образ России в очерке "Помнить о Родине". Ю.П. Герман. Очерк 

жизни и творчества. Обзор произведений "Россия молодая", "Дорогой мой человек", "Дело, 

которому  ты служишь" Жанровые особенности произведения, проблематика, сложность и 

многогранность авторской оценки. К.Д.  Воробьев. Уроки доброты и милосердия в 

рассказе "У кого поселяются аисты". К.Д. Воробьев. Испытание человека пленом на войне, 

мужество и стойкость, вера в свои силы в рассказе "Седой тополь". К.Д. Воробьев . "Немец 

в валенках". Гуманизм как главный закон сохранения жизни на земле. 

 

2.2.1.5. Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал». 6 часов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Отвечать на вопросы разных видов. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный материал. Употреблять в устных и письменных 

высказываниях глаголы в Past Simple Tense. Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы). Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основныеРаздел 1. 

«Давай сделаем журнал» 

Самостоятельно запрашивать информацию. Отвечать на вопросы разных видов. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Выразительно читать вслух небольшие 
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тексты, содержащие только изученный материал. Употреблять в устных и письменных 

высказываниях глаголы в Past Simple Tense. Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы). Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Раздел 2. «Соревнование». 8 часов. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present Simple Tense,  Present Continuous Tense. Употреблять в 

устных и  письменных высказываниях глаголы в  Present Simple Tense, Present Continuous 

Tense.Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации общения. Читать 

несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Раздел 3. «В студии фильма». 5 часов.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на-ing (to be going to; to 

love/hate doing sth; to stop  talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях . Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). Вставлять 

пропущенные слова. Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на контекст. 

Раздел 4. «На буровой вышке». 8 часов. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки.  

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. Вставлять пропущенные слова. Отвечать 

на вопросы разных видов.  Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. 

Раздел 5. «В Америку». 5 часов. 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей. Отвечать на вопросы разных видов. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять слова и словосочетания адекватно 

ситуации общения. Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Различать степени сравнения прилагательных и 
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наречий, в том числе образованные не по правилам. Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст. 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует». 4 часа. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модального глагола 

must и его эквивалента have to.  Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Future Simple Tense. Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Выборочно понимать на слух необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст. Отвечать на вопросы разных видов. Владеть написанием 

наиболее употребительных слов. 

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?». 4 часа. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Отвечать на вопросы разных видов. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания на слух основного содержания. Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи предлоги направления 

и движения. Владеть написанием наиболее употребительных слов. Выслушивать 

сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Раздел 8. «Каникулы в США». 8 часов. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Отвечать на вопросы разных видов. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации 

общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. Владеть 

написанием наиболее употребительных слов. Писать короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного 8 2 

Раздел 9. «Где капсула?». 6 часов. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге Present Perfect Tense. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы Present Perfect Tense, обслуживающие ситуации 
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общения. Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов can/could. Соблюдать порядок слов в предложении. Отвечать на 

вопросы разных видов. Сообщать информацию и выражать своё мнение. Владеть 

написанием наиболее употребительных слов. 7  

Раздел 10. «Интересы и хобби». 7 часов. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточного времени (when); места (where); причины 

(because).  Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации 

общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию из текста. Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. Сообщать информацию и выражать своё мнение. Отвечать на 

вопросы разных видов.   

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». 7 часов 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи конструкции there is/there 

are. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путём словосложения). Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки. Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе. 

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». 11 часов. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путём словосложения). Отвечать на вопросы разных видов. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Выборочно понимать при 

аудировании необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. Понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
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иллюстраций. Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 

в страдательном залоге в Present/Past Simple Tense. Различать при чтении и на слух 

числительные для обозначения дат и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях.  

Раздел 13. «Остров мистера Бига». 3 часа. 

Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие только изученный материал. Озаглавливать текст. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Выражать своё отношение к 

действию, описываемому с помощью модального глагола have to.   

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана». 4 часа. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях слова для обозначения количества. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Различать при чтении и на 

слух числительные для обозначения больших чисел и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. Вставлять пропущенные слова. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.   

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». 4 часа. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов 

и их эквивалентов must/have to.  Вставлять пропущенные слова. Выслушивать 

сообщения/мнение партнёра. Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. Понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 



228 

 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы.   

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». 13 часов. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. Сообщать информацию и выражать 

своё мнение. Отвечать на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. Заполнять таблицу. 

7 класс 

 Раздел 1.  Сравниваем школы в разных странах. 6 часов. 

Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных.    Школьная 

форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. Система 

образования в Великобритании. 

Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. 

Выражение просьбы с конструкциями Pass me … , Lend me … , Here you are. 

Предложения со сравнительными конструкциями as… as, more… than. 

Местоимения в именительном и объектном падеже. 

Раздел 2.  Лучший способ добраться до школы. 5 часов. 

Транспорт вчера и сегодня. Ездить на велосипеде или нет? Как добираемся в школу? 

Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в прошлом действий и 

состояний. Степени сравнения наречий. Придаточные предложения времени. 

Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Местоимения личные и притяжательные. 

Раздел 3.  Поговорим о древних временах. 6 часов. 

Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты из 

жизни известных людей. Тогда и сейчас. Специальный вопрос с how в форме Present Sim-

ple Tense в действительном и страдательном залоге. Распространённые предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense и Past Simple Tense.Существительные в 

притяжательном падеже. Числительные для обозначения больших чисел. 
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Образование формы Past Simple Tense правильных глаголов. Три формы неправильных 

глаголов. 

Раздел 4. Загадки о животных. 10 часов. 

Что ты знаешь о диких животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем 

времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и 

исчезнувшие животные. Московский зоопарк. Модальный глагол must для выражения 

обязательств и форма mustn’t для выражения запрета. Специальный вопрос в Past Simple 

Tense в действительном и страдательном залоге. Употребление обстоятельств места 

и времени. 

Употребление артиклей с личными именами. 

Раздел 5.  Школьная деятельность. 5 часов. 

Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем 

обязанность. Моя страна. 

Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных. 

Условные предложения реального характера (Conditional I). 

Cложноподчинённые предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Раздел 6.  Американский опыт. 6 часов. 

Я побывал в Америке. Настоящее совершенное время. Сравнение настоящего 

совершенного времени и простого прошедшего времени. Даем советы и приказы. История 

и география США. 

Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в действительном 

залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past Continuous Tense. 

Сложное предложение с придаточным времени. 

Порядок следования определений в простом распространённом предложении. 

Раздел 7. Карманные деньги. 10 часов. 

Карманные деньги. Говорим о том, что должны сделать (must, have to). Вежливые 

просьбы. Условные предложения I типа. Нужны ли карманные деньги подросткам? 

Конструкции to like/hate doing sth.  Конструкция to be going to do sth для выражения 

будущего действия. 

Модальный глагол would в утвердительных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. 

Употребление артикля с географическими названиями. 
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Раздел 8. Удивительные тайны. 5 часов. 

Удивительные загадочные истории. Сравнение простого прошедшего времени и 

прошедшего длительного времени. Оскар Уайльд «Кентервильское привидение». Откуда 

появилось слово «доллар»? 

Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. 

Употребление артикля с географическими названиями. 

Глаголы в формах Future Simple Tense в сложноподчинённом предложении 

с придаточным времени. 

Высказывание предположений относительно будущих событий: will. 

Раздел 9. Свободное время. 4 часа. 

Свободное время. Планируем поездку. Что собираемся делать на выходных? 

Волонтерская работа. Письмо в Элтон Тауэрс. Особые дни в Британии, США и Канаде. 

Праздники в России. 

Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Использование Present Simple Tense в придаточных времени после союза when для 

выражения будущего в сложноподчинённых предложениях. 

Количественные и порядковые числительные. 

Раздел 10. Открытие Австралии. 5 часов. 

Открытие Австралии. Аборигены Австралии. Проблемы Австралии. Предсказания о 

будущем. Простое будущее время. Кем я стану в будущем… Из письма Льва Толстого 

Николаю Миклухо-Маклаю. 

Разные способы выражения будущего действия в английском языке. Использование 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Question tags (уточнение информации). 

Конструкция I’m going to be a … 

Обсуждение будущей профессии. Официальные письма: структура и стиль. 

Раздел 11. Опыт работы. 6 часов. 

Опыт работы. Планы на ближайшее будущее. Работа для подростков. Слишком молод 

для работы? Какую профессию выберем. Работа для подростков с неполной занятостью. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, have to, be able to. 

Сложные предложения с придаточными реального условия (Conditional I). 

Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 
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Раздел 12. Социальные проблемы. 10 часов. 

Новости из прошлого. Сложные предложения с придаточным времени. Проблемы 

общества вчера и сегодня. Жизнь великих людей: Чарльза Диккенса, Бенджамина 

Франклина и Максима Горького. Что ты знаешь о волонтерстве? Волонтерские 

возможности для подростков. Волонтеры на Зимних Олимпийских играх. Три формы 

неправильных глаголов. Модальные глаголы should и must.Наречия времени ever, never, 

just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление артикля с 

географическими названиями. 

Раздел 13. Письмо из США. 5 часов. 

Письмо из США. Настоящее совершенное длительное время. Все об акулах. 

Интересные факты об акулах. Что ты знаешь о крокодилах? Достопримечательности Нью-

Йорка. 

Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в действительном залоге 

в изъявительном наклонении. 

Согласование времён. Местоимения some, nobody, everybody, everyone. 

Наречные выражения too much, not enough.For/since в ответах на вопросы с How long have 

you … ?Сложные предложения c wish для выражения пожеланий. 

Раздел 14. Всемирная мудрость. 6 часов. 

Мир английского языка. Британский и Американский английский. Загадочные места в 

мире. Как жаль, что… Причастие1 и 2. Система управления в США и Великобритании. 

Глаголы в форме страдательного залога. 

Британский и американский варианты английского языка (некоторые различия). 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) правильных и 

неправильных глаголов. Сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзами/союзными словами what/which. 

Раздел 15. Описание личности. 4 часа. 

Описание личности. Известный теннисист – Максин Зингер. Прямая и косвенная речь. 

«Каменщик» китайская сказка. Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский 

царь. 

Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Предложения с косвенной речью; сложносочинённые предложения с придаточными 

дополнительными (Reported Speech). 

Временные формы глаголов. 

Раздел 16. Насколько ты хороший друг? 10 часов. 
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Хороший ли ты друг? Письмо другу. Даем совет детям. На твоем месте я бы… 

Большая семья Леры. Летние каникулы в Лондоне. Викторина «Личность».. 

Собеседование при приеме на работу. Идеальная семья. А теперь я могу… Обобщение и 

повторение пройденного материала. 

9 класс 

Раздел 1. Развлеките нас.  8 часов 

Фильмы: за и против.  

Театр или кино: за и против. 

Граффити — это искусство?  

Преступление это не…. 

Раздел 2. Вопросы здоровья. 9 часов                                    

Спорт и подростки. 

Профессиональный спорт.  

Простуда, головная боль, ангина.  

Советы доктора!  

Проект: «Вопросы здоровья». 

Раздел 3.  Европа, Европа. 10 часов 

Европейский союз.  

Из истории. 

Евровидение. 

Европейские страны. 

Обучение в Европе.   

Лексико-грамматический тест по разделам.  

Готовимся к экзаменам.  

Повторение по разделам. 

Диалог культур. 

Раздел 4. Стань членом клуба. 7 часов   

Клубы Лондона. 
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Субкультуры.  

Музыкальные предпочтения. 

Проблемы молодежи. 

Раздел 5. Быть актуальным(модным). 14 часов 

Критический возраст. 

Интернет для молодежи это... . 

Компьютер для пожилых людей.  

Гаджеты и девайсы.  

Проект: «Быть актуальным (модным)». 

Лексико-грамматический тест по разделам. 

Готовимся к экзаменам. 

Повторение по разделам. 

Диалог культур 2. 

Раздел 6. Око за око. (С глазу на глаз). 7 часов 

Жестокая справедливость. 

Это преступление!?  

Пропажи/Утери.  

С Днем рождения Керри! 

Виновный!  

Виновный! За и против. 

Раздел 7. Она, он. 9 часов. 

Почему люди невыносимые. 

Сын похож на отца? Возможно нет…  

Как работает ваш мозг?  

Мальчики и девочки должны учиться в отдельных школах. 

Раздел 8. Мир впереди. 14 часов 

Что произойдет с планетой в будущем? 
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Я собираюсь… 

Презентация плана работы. 

Проект: «Мир Впереди». 

Лексико-грамматический тест по разделам. 

Готовимся к экзаменам. 

Повторение по разделам. 

Диалог культур. 

Раздел 9. Удивительные животные. 8 часов. 

Люди, сильно увлеченные животными. 

Такой же умный, как. 

Характеристика животных. 

Зоопарки в современном мире. 

Раздел 10. Лидеры и их последователи. 16 часов. 

Известные люди. 

Какого «цвета» твой мозг?  

Благотворительность начинается с дома. 

Молодежные виды деятельности. 

Проект: «Известные люди». 

Лексико-грамматический тест по разделам. 

Итоговая контрольная работа. 

2.2.1.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

      5 класс 

Знакомство (5 ч) 

Научатся: Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

       Грамматика: Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения. 

       Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 
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расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно 

произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют 

анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

      Глава 1. Мой класс (5 ч) 

  Научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

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

       Грамматика, лексика, фонетика: Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: 

kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, 

eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

       Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух 

и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и 

фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 2. Животные (7 ч) 

       Научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

                  Грамматика, лексика, фонетика: Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения 
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на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 

      Глава 3. Мой день в школе (4 ч) 

Научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать 

и составлять тексты о школе. 

       Грамматика, лексика, фонетика: Указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени 

суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная 

       Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и 

составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают стихотворение; 

потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в немецкоязычных странах 

      Глава 4. Хобби (5 ч) 

Научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что 

нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

       Грамматика, лексика, фонетика: Глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

       Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги о своём хобби, о том, 

что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой 

в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

     Глава 5. Моя семья (5 ч) 

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

о профессиях. 

      Грамматика, лексика, фонетика: Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 

окончаний -er, -e. 

      Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о своей семье, используя 

в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют 

мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на 
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изученном языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 

знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

      Глава 6. Сколько это стоит? (3 ч) 

Научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что 

им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

      Грамматика, лексика, фонетика: Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au,  

        Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, 

что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с 

немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные 

списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным 

пониманием, используя словарь. 

7-9 классы 

Модуль 1.  «Как прошло лето?»  (4 часа) 

Встреча после летних каникул. Диалоги «Как прошло лето?» Чтение аутентичного 

текста. Отдых в России и за границей. Аудирование. Впечатления о лете. Письмо другу. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Географические названия.  

Модуль 2. «Мои планы» (4 часа) 

Активизация лексики. Мечты о будущем. Профессии. План достижения цели. 

Проблемы в учёбе. Диалог. Практика на предприятии. События в прошлом. Аудирование. 

Контроль монологической речи «Моя будущая профессия». Работа над грамматикой. 

Модуль 3. «Дружба» (5 часов) 

Диалоги о дружбе и о друзьях. Внешность, качества и черты характера людей. Говорим 

комплименты. Степени сравнения прилагательных. Настоящий друг. Каким он должен 

быть? Читаем чат, отвечаем на сообщения. Страноведение. Дружба по переписке. 

Психологический тест о дружбе.  

Модуль 4. «Изображение и звук» (4 часа) 

Электронные средства коммуникации и информации. Чтение комиксов. 

Словообразование. Телевизионные и радиоканалы в Германии и в России. СМС - сообщения 

и электронные письма. Даём указания. Придаточные условные предложения. Программа 

передач.  Социальные сети. 

Модуль 5. «Взаимоотношения» (5 часов) 

Говорим о своих чувствах, эмоциях. Школа в Марбурге. Проживание в интернате. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Взаимоотношения в семье, в школе, с 

друзьями. Находим компромиссы в споре. Инсценировка диалогов.  

Модуль 6. «Это мне нравится» (4 часа) 
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Что нравится в моде и дизайне одежды. Описание внешности людей. «В магазине» 

Диалоги. Сравниваем качества при описании предметов. Комментарий статистики. Как 

выглядит молодёжь в Германии. Дискуссия «Свой стиль». 

Модуль 7. «Подробнее о себе» (7 часов) 

Высказываем предположения. Описание человека по картинке. Порядковые 

числительные. Школьная жизнь. Этапы школьной жизни. Понимание художественного 

текста большого объёма. Загадки об известных людях.  

 

2.2.1.7. История России. 

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

     Введение 

     Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

     Народы и государства на территории нашей страны в древности 

   Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. 

   Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

   Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

   Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

   Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

  Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане.        Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов.  

        Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

  Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

   Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. ВеликийТюркский каганат;  

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский  

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

   Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
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     Образование государства Русь  

    Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 

в образовании европейских государств. 

  Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

  Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 

   Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

  Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

  Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески.  

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

   Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в.  

  Место и роль Руси в Европе. 

  Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

 Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель.  

   Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

   Православная церковь и её роль в жизни общества. 

   Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

   Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской  

культуры в развитии европейской культуры.  

   Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. 

   Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 

на территории Руси.  
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   Русь в середине ХII — начале XIII в.  

   Эпоха политической раздробленности в Европе. 

    Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.   

Изменения в политическом строе.  

   Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов.  

   Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.      Международные связи русских земель.  

   Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

  Русские земли в середине XIII — XIV в.  

   Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

   Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды.  

    Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля.     Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения.     Золотая Орда в системе международных связей. 

  Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель.  

   Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.  

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. 

   Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

   Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

   Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский.  

   Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

   Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

    Формирование единого Русского государства 

    Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. 

    Распад Золотой Орды и его влияние на политическое  

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

    Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
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Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого  

государства.  

   Характер экономического развития русских земель.  

   Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси.     Расширение международных связей Московского государства. 

    Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

    Повседневная жизнь и быт населения. 

                                                                             7 КЛАСС 

                                                                РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

                                                                                     (40 ч) 

Россия в XVI в. 

  Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

   Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

   Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

   Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов.  

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

    Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

    Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.  

     Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

     Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

    Полиэтнический характер населения Московского царства. 

    Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

     Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

       Культурное пространство .      

   Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий.  
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     Россия в XVII в. 

     Россия и Европа в начале XVII в. 

     Смутное время, дискуссия о его причинах. 

      Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

   Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

   Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

   Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

   Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

     Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

   Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

   Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви.  

    Культурное пространство  

    Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

     Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 

                                                             

                                                                             8 КЛАСС 

                                                    РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

                                                                                  (40 ч) 



243 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

    Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

   Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

   Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

    Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.   

   Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

  Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

   Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 

и территория его распространения. 

     Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

    Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,  

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

    Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

     Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

   Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

   Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

   Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.  

Строительство городов, крепостей, каналов.  

    Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

    Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.  

    Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  
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     После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

   Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

   Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

   Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления.  

    Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

    Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

    Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II  

    Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.  

    Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

   Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

     Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.   

     Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва.           Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

      Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

   Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
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революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям 

в Европе. Расширение территории России и укрепление международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

 Россия при Павле I  

    Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

    Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

    Культурное пространство империи.  

    Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

    Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

института благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус.  

2.     Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.  

    Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

     Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

                                                                        9 КЛАСС 

                               РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

                                                                          (68 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

    Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

     Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  

   Император Александр I. Конституционные проекты  и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

   Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

    Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
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общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

    Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

      Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны.  

    Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава.  

    Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

    Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления.  

    Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

      Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

   Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

   Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

   Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

    Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений .  

     Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

    Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

    Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

     Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

     Российская культура как часть европейской культуры.  

     Динамика повседневной жизни сословий.  

      Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

     Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  
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     Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

     Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

     Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

     Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление  общественного 40 самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового . Движение к правовому государству. 

    Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения . 

    Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

     Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

    Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

    «Народное самодержавие» Александра III  

      Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

   Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг.    

   Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.  

   Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

    Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.      Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

   Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

   Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 
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науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука.  

     Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

     Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов 

для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр  

и его значение в развитии культуры и общественной жизни.  

     Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

     Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

     Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

     Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

     Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

    Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства 

в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

    Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения.  

    Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

     Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
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     Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

     Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

     Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

       Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

     Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

     Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

     Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство.  

       Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей.  

     Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

    Серебряный век русской культуры  

    Духовное состояние российского общества в начале  

XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

     Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

    Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

  

2.2.1.8. Всеобщая история. 

 История Древнего мира. 5 класс (68 часов). 

Введение (1 ч) 

        Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

        Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура 

счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч). 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 
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        Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

        Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины. 

        Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч). 

        Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

        Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

        Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

         

Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч). 

        Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

Повторение (1ч) 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч). 

Тема 4. Древний Египет (7 ч). 

        Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие 

в Древнем Египте. Система орошения земель. 

         Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

        Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

        Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

        Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
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Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

        Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: 

мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

        Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

        Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные 

часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение (1 ч). 

         

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч). 

        Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения 

государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные 

знания. 

        Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона. 

        Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

        Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт 

еврейского народа. 

        Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

сказания о героях. 
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        Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

        Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование 

персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч). 

        Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

        Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

        Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока. 

        Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

        Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, 

бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч). 

        Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

        Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

        Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

        Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

        Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 
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        Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 

        Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

        Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и 

архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

        Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

        Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный 

лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

        Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

        Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

        Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

        Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

персов при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 

        Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление власти демоса – демократии. 

        В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

        В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора 

– главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий. 
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        В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые 

о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

        В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений. 

        Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч). 

        Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

        Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – 

царь Македонии и Греции. 

        Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. 

Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

        В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

 Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 

        Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

        Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ 

римлян от царской власти. 

        Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

        Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 
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        Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

        Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

        Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 

римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима. 

        Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч). 

        Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

        Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

        Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

        Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство 

Цезаря в сенате. 

        Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). 

        Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов. 

        Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

        Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 
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        Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

        Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы 

в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч). 

        Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. 

        Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

  

Итоговое повторение ( 2 ч). 

Резерв (2 часа) 

История Средних веков. 

  6 класс (28 часов). 

Введение (1ч) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч) 

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. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри 

и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч) 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских 

государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 
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Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни 

и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного 

общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и 

Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч) 

 Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV 

вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (1 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках  (2 ч) 

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 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

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 покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
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Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории 

человечества» (1 ч). 

7 класс. Новая история, конец XV—XVII вв.(28 часов) 

От Средневековья к Новому времени. (1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (14 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 

Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. 

Первые буржуазные революции (3 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 

Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Международные отношения в XVII-XVIII вв. (1 ч.) Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания 

Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение ( 2 ч). 

                                                 8 класс.           Новая история. XVIII .( 28 часов) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
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Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

9 класс 

Строительство новой Европы (34 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 

XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 

1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 

первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 

революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
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Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 

марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – 

начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX 

– начале XX в.. 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в 

конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 

XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в 

XIX в. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
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Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение.  

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

   2.2.1.9. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

     Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

    Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

    Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

       Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли.  

      Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

       Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

       Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.  

        Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

                              II Ближайшее социальное окружение  

                Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 
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                Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути 

их разрешения.  

 

   СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

7 класс.    

                      III.  Общество — большой «дом» человечества  

      Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

       Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

      Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.  

      Социальные общности и группы.  

      Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего 

складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

                      IV. Общество, в котором мы живём  

     Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

     Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

      Глобальные проблемы современности. 

     Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.  

      Российское общество в начале XXI в.  

     Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

      Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России 

среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

                             V. Регулирование поведения людей в обществе  

          Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

          Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

         Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека.  

         Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

           Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права.  
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           Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

           Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

         Как защищаются права человека в России.  

         Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность.  

                          VI. Основы российского законодательства 

     Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

       Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без родителей   

       Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях.  

       Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание.  

        Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

 

    ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

8 класс 

                  VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества.  

    Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. 

    Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы.  

    Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

    Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  

      Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

      Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

      Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

       Особенности экономического развития России.  

                     VIII. Человек в экономических отношениях  

    Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики.  

    Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата.  

    Предприниматель. Этика предпринимательства.  

    Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
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    Права потребителя. 

        

          IX. Мир социальных отношений 

     Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе.  

         Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

     Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.  

     Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности.  

 ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

9 класс . 

                             X. Политическая жизнь общества  

    Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

   Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства.  

    Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации.  

    Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

    Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

     Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

     Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

      Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

       Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.  

       Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и 

судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  
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                           XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

       Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет.  

       Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

       Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

                     XII. Человек в меняющемся обществе  

   Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.



 
 

 

2.2.1.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, 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 таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 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, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби 

Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота 

человека. Тема труда в фольклоре разных народов (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, путешественники, 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 ценности. 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 христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. 

Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 
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убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные традиции 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 гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

2.2.1.11. География 

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; медицинская география; 

историческая география; военная география; картография; геология; климатология; 

океанология. 

Методы географических исследований: географическое описание, картографический, 

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 Британским 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. Бартоломео Диаш достиг самой 

южной точки Африки, а Васко да Гама доплыл до Индии. 
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Важнейшие географические открытия. Древнегреческим ученым были известны Европа, 

Азия, Африка (ее называли Ливией). Америка была открыта в 1492 г. Христофором 

Колумбом. Первое кругосветное путешествие совершил Фернан Магеллан. 

Первооткрывателем Австралии оказался голландский мореплаватель Виллем Янсзон. В XVIII 

в. открыл и исследовал восточные берега этого материка Джеймс Кук. Антарктиду 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. Стремительное продвижение 

русских на восток, преодоление сложных природных условий и огромных расстояний. В. 

Беринг и А. Чириков открыли северо-западные берега Америки. 

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Вселенная — это космическое 

пространство и все, что его заполняет: небесные тела, газ, пыль. Современные представления 

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 господствовало 

учение Птолемея о Вселенной. Великий польский астроном Николай Коперник создал новую 

модель Вселенной, согласно которой центром мира является Солнце, а вокруг него 

обращаются Земля и другие планеты. Взгляды Коперника распространяли 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 — метагалактики. 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 естественный спутник Земли. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Планеты-гиганты — это Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун. Все они имеют огромные размеры и плотную атмосферу. Эти планеты состоят 

преимущественно из газов и лишены твердых поверхностей. У них есть кольца и 

многочисленные спутники. С 2006 г. Плутон переведен в класс планет-карликов. 

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 сгорании в 

земной атмосфере частичек космической пыли, называют метеорами, а космические тела, 

упавшие на Землю, — метеоритами. 
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Мир звезд. Звезды — это гигантские пылающие шары, расположенные очень далеко 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 воздушной оболочки 

(атмосферы) и больших запасов воды, существование почвы. Вода входит в состав всех 

живых организмов. Почва содержит вещества, необходимые для роста и развития растений. 

Воздушная оболочка Земли обеспечивает дыхание живых существ 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 происходящие в 

природе явления. Позднее были созданы различные приборы, важнейшим из которых стал 

телескоп. Использование телескопов позволило не только изучать Солнечную 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. Воображаемую 

линию, ограничивающую горизонт, называют линией горизонта. Выделяют основные (север, 

юг, запад, восток) и промежуточные (северо-запад, северо-восток, юго-восток, юго-запад) 

стороны горизонта. Умение определять свое местоположение относительно 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 помощью 

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 

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 
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представлений о происхождении Земли и всей Солнечной системы. Внутреннее строение 

Земли. Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. Верхнюю твердую оболочку Земли 

называют литосферой, а самую верхнюю часть литосферы — 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 горные породы. Горные породы состоят из минералов. Горные 

породы и минералы, которые использует человек, называют полезными ископаемыми. 

Земная кора и расположенный 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, называют очагом 

землетрясения. Над ним на земной поверхности находится эпицентр. Вулканы располагаются 

в основном вдоль границ плит. В этих местах магма при извержении вулкана изливается на 

поверхность в виде лавы. 

Путешествие по материкам. Суша нашей планеты — это материки, или континенты, и 

многочисленные острова. На Земле шесть материков (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида) и шесть частей света (Европа, 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 вдаются 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. Атмосфера 

представляет собой смесь газов. Воздух находится в постоянном движении. Движение 

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 существования живых 

организмов: освещенностью, составом воздуха, наличием питательных веществ, составом и 

температурой воды. Учение о биосфере разработал В. И. Вернадский. Живые организмы не 

только живут на планете, но и активно ее изменяют. Хозяйственная деятельность людей 
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приводит к изменению условий жизни живых организмов, 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). Основоположником 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 всегда 

человечество думает о последствиях своей деятельности: загрязняются воздух и водоемы, 

снижается плодородие почв, исчезают уникальные виды растений и животных. Люди должны 

научиться разумно и ответственно относиться к природе. Для сохранения видов живой 

природы созданы Красные книги и охраняемые территории: заповедники, 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. Масштаб. 

Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление 

простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 

съемка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 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. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 
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Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

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 горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

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 Мирового 

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. Температура. Движение 

воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

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. Многолетняя 
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мерзлота. 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

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 

атмосферного 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 атмосфере. 

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 погоды. 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 течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов 

на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. 

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

Главные особенности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли 
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Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. 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 материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

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 энергии. Роль 

живых организмов в формировании природы. 

 

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. Высотная 

поясность. 

Население Земли 
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Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 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 хозяйственной 

деятельности. 

Индийский  океан. Особенности  географического  положения Индийского океана.

 Из 

 истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности 

Атлантический океан. Особенности географического положения Атлантического 

океана. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности 

Северный Ледовитый океан. Особенности географического положения Северного 

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. 

Внутренние воды. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка 

Географическое положение, исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа 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. 

Географическое 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. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Австралия 

Географическое положение. История  открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат.  Внутренние  воды.  Факторы,  определяющие  особенности  климата  материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности 

в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком 

Океания 
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Природа. Население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

Южная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Географическое положение материка. Основные этапы истории открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 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. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики.. 

Северные материки 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

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. 
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Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. Природные 

зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

 Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники

 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. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 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 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

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. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 
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Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении, Монголии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, 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 положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

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 Особенности 

рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологическое 

строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории 
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формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 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. Влияние 

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. 

Разнообразие 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. Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. Практические 

работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 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. Влияние деятельности человека на водные 

ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
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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 человека. 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. Основные 

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. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Природные комплексы России 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепей. Безлесные зоны на юге России: степи, 

полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 
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История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особенности 

природы Крыма. Природные комплексы Крыма. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического 

положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной 

Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Человек и природа 

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 явлений. Меры борьбы 

со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль 

за состоянием природной среды. 
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Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Особенности природы Архангельской области 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Архангельской области. Природные комплексы архангельской области. Памятники природы. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Население России 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России 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. 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и поведение 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. Трудовые 

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 этнического 

состава населения. 
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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 хозяйства – 

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 районирования. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское 

хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство 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. Основные 

отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. 

Проблемы лесного комплекса. 

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. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 
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Территориальное географическое разделение  труда. 

Районы России. 

Европейская часть России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, 

историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты 

хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-

Чернозёмные районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы 

развития. Калининградская область. Европейский Север. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность района. 

Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико – 

географического положения и этапы развития. Северный Кавказ. Особенности 

географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя неоднородность 

территории. Природно –  хозяйственные  зоны.  Полезные  ископаемые.  Народы  Северного  

Кавказа.  Чёрное, Азовское и Каспийское моря , их природа 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 хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный 

морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное 

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. Естественное и 

механическое движение населения. Уровень урбанизации, его причины. 

Развитие отдельных отраслей производства. Отрасли специализации: ТЭК, лесная 

промышленность, рыбная; проблемы, перспективы развития. Внешние связи области. 

Экология и охрана природы. Экологические проблемы 

Россия в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве. 

Современная внешняя торговля России. Место России в мировой политике в различные 

исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 
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2.2.1.12.  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 натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

- Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

- Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

- Числовые выражения. Значение числового выражения. 

- Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

- Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

- Представление данных в виде таблиц, графиков. 

- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

- Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Ось симметрии фигуры. 
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- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

6 класс 

Арифметика. Натуральные числа 

- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

- Положительные, отрицательные числа и число 0. 

- Противоположные числа. Модуль числа. 
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- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

- Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

- Окружность и круг. Длина окружности.  

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.  

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. 

П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Алгебра 7-9 классы 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения. Статистические характеристики.  

(21 ч)  

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана как 

статистическая характеристика. формулы 

2. Функции (11 ч) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 
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3. Степень с натуральным показателем ( 12 ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их 

графики.  

4. Многочлены  (19 ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители.  

5. Формулы сокращённого умножения  (18 ч) 

Формулы   )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   . Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

6. Системы линейных уравнений  (13 ч) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..  

7. Повторение. Решение задач  ( 8 ч) 

8 класс 

Рациональные дроби.  Расширение множества целых  чисел до множества 

рациональных чисел. Рациональное число как отношение ,  где m – целое число,  n – 

натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа.  Квадратный корень из числа. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и несоизмеримость 

сторон и диагоналей квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

 Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

 Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения ( выражения с переменными). 

Допустимые значения переменных.  Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Тождество. 

 Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

 Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Решение дробно – рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Числовые функции. Функции, описывающие обратную пропорциональную 

зависимость, её график и свойства. График функции у =   

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление  данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Логика и множества 

Теоретико- множественные понятия.  Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартное 

обозначение числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок,  если …, то …, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

 

9 класс 

1. Квадратичная функция. (24 ч.) 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция и ее график. Функция у = х. Корень п-ой степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. (12 ч.) 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств 

второй степени с одной переменной Решение неравенств методом интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (16 ч.) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (15 ч.) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых п членов геометрической прогрессии. 
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 5. Элементы комбинаторики и теории вероятности. (13 ч.) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная 

частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

6.  Итоговое повторение. (20 ч.) 

 Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

                                                    Геометрия 

1.Начальные геометрические сведения. (10 часов) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и её свойства. Угол. Равенство углов. Величина 

угла и её свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

2.Треугольники . (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3.Параллельные прямые.  (13 часов). 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4.Соотношение между сторонами и углами треугольника. (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

5.Повторение. Решение задач.  (10 часов) 

8 класс 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный 

углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, 
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проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

9 класс 

1-3. Повторение.  (2 ч)   Векторы. (8 ч)  Метод координат (10 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 

с помощью методов алгебры. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная 

цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 



293 
 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

5. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-

угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

6. Движения  (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   

плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние 

между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

7. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объёмов. 
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Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

8. Об аксиомах геометрии  (2 ч.) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 

9. Повторение. Решение задач (7 ч) 

 

2.2.1.13. Информатика 

7 класс  

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире.  
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Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Практические работы: 

1. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск 

информации. 

2. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

3. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

(7 ч.) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Практические работы: 
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1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической 

операционной системы). 

3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

4. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы 

5. Защита информации от компьютерных вирусов.  

 

Тема 3. Обработка графической информации (4 ч.) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

1. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

2. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования.  

3. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование 

готовых графических объектов.  Сканирование графических изображений 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 ч.) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Практические работы: 
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1. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

2. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

3. Вставка в документ формул. 

4. Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

5. Создание гипертекстового документа. 

6. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа 

Тема 5. Мультимедиа (4 ч.) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Практические работы: 

1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда.Демонстрация презентации. 

Использование микрофона и проектора. 

2. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

3. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). Обработка 

материала, монтаж информационного объекта. 

8 класс 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 
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произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения 

информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации. Носители информации. Сетевое хранение 

информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск 

информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам.  

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ.  

 

Компьютер как универсальное устройство  

для работы с информацией (7 ч) 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 

программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Организация индивидуального информационного пространства.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального 

компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов.  

 

Обработка текстовой информации (9 ч) 
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Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Примечания. Запись и выделение изменений.  Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.  

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём 

фрагмента текста.  

Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.  

9 класс 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения 

информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 
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Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации. Носители  информации. Сетевое хранение 

информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск 

информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 

программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального 

компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 
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Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации (8 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 
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Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 
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Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) 

и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

2.2.1.14. Физика 

7 класс 

1. ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

1.Опредеоление цены деления измерительного прибора 
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2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Притяжение и отталкивание молекул. 

Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Работа с измерительными приборами. Работа с линейкой 

3. Измерение размеров малых тел. 

4. Работа с измерительными приборами. Работа со штангенциркулем»; 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 

6. Измерение массы тела на рычажных весах. 

7. Измерение объема твердого тела. 

8. Измерение плотности твердого тола. 

9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

10. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

11. Определение центра тяжести плоской пластины. 

 

4. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
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Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение давления твердого тела на опору. 

13. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

14. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (14 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

15. Выяснение условия равновесия рычага. 

16. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

 

1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.   Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
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проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

11. Получение изображений при помощи линзы. 

                                                           

9 класс 

I. Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
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Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные работы.  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная  работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

III. Электромагнитные явления (13 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

IV. Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
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Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 

звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы. 

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

6. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

                   V. Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

2.2.2.15. Биология 

Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Ме-

тоды изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. ’Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папо-

ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 
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человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура.  

Общее знакомство с животными. Сходство и различия животных и растений. Животные 

ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Систематика животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. Экскурсия №1 по теме: «Многообразие 

животных. Осенние явления в жизни животных». 

Раздел 1. Простейшие (2 часа). 

Общая характеристика простейших: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; колониальные организмы. 

Лабораторная работа № 1 по теме: «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных». 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (40 часов). 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда 

обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных.  

Классы кишечнополостных гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические особенности. 

Паразитические плоские черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические особенности. Паразитические круглые черви. Пути 
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заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Класс Многощетинковые. Биологические особенности. 

Происхождение червей. Лабораторная работа № 2 по теме: «Многообразие кольчатых 

червей». 

Класс Малощетинковые. Класс Пиявки. Биологические особенности. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Лабораторная работа № 3 по теме: «Изучение внешнего 

строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения». 

Общая характеристика типа Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение 

строения раковин моллюсков». 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 5 по теме: «Знакомство с 

разнообразием ракообразных». 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Лабораторная работа № 6 по теме: «Изучение внешнего строения 

насекомого». 

Отряды насекомых: таракановые, прямокрылые, уховертки, поденки. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Биологические и 

экологические особенности.  Значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа 

№ 7 по теме: «Изучение типов развития насекомых. Изучение представителей отрядов 

насекомых». 
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Отряды насекомых: стрекозы, равнокрылые, вши, клопы. Биологические и экологические 

особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Значение в природе и жизни человека. 

Отряды насекомых: жуки, бабочки, двукрылые, блохи. Биологические и экологические 

особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Значение в природе и жизни человека. 

Отряд насекомых: перепончатокрылые. Многообразие, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности.  Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. Значение в природе и жизни человека. 

Самостоятельная работа №1 по теме: «Беспозвоночные животные». 

Общая характеристика типа Хордовых. Многообразие. Подтип Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа № 8 по теме: «Изучение строения позвоночного 

животного». 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Многообразие. Класс Круглоротые. Биологические 

и экологические особенности.  Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Многообразие. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Лабораторная работа № 9 по теме: «Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб». 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Биологические и 

экологические особенности. Образ жизни и поведение. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Костные рыбы. Биологические и экологические особенности. Образ жизни и 

поведение. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыболовство и охрана рыбных запасов. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика класса Земноводные. Многообразие. Среда и места обитания, 

образ жизни и поведения, распространение земноводных. Биологические и экологические 

особенности.  Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Значение земноводных в природе и жизни человека.  
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Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Среда и места обитания, образ жизни и 

поведения. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся: ящерицы, змеи, черепахи и крокодилы. Биологические 

и экологические особенности. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика класса Птицы. Среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Особенности внешнего и внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Лабораторная работа № 10 по теме: «Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц». 

Отряды птиц: пингвины, страусообразные, гусеобразные, нандуобразные, 

казуарообразные. Биологические и экологические особенности.  Значение птиц в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды птиц: дневные хищные, совы, куриные. Биологические и экологические 

особенности.  Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды птиц: воробьинообразные, голенастые. Биологические и экологические 

особенности. Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Охрана птиц. Экскурсия №2 по теме: «Изучение многообразия птиц». 

Класс Млекопитающие.  Общая характеристика. Среды обитания, образ жизни и 

поведение. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Многообразие млекопитающих. Лабораторная работа № 11 по теме: 

«Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих». 

Отряды млекопитающих: однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые. 

Биологические и экологические особенности. Важнейшие представители отрядов. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: грызуны, зайцеобразные. Биологические и экологические 

особенности. Важнейшие представители отрядов. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные, хищные. Биологические 

и экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Отряды млекопитающих: парнокопытные и непарнокопытные. Биологические и 

экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряд млекопитающих: приматы. Важнейшие представители отряда. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Происхождение, значение и охрана млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Экологические группы млекопитающих. Экскурсия №3 по теме: 

«Многообразие млекопитающих родного края». 

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Позвоночные животные». 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (9 часов). 

Покровы тела. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение особенностей различных 

покровов тела». 

Опорно-двигательная система и способы передвижения животных. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен.  

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения.  

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Нервная система и поведение млекопитающих. 

Рассудочное поведение. 

Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  

Органы размножения. Продление рода. Размножение и развитие млекопитающих. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (4 часа). 

Способы размножения животных. Оплодотворение.  

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. Лабораторная работа № 13 по теме: «Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста».  

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Самостоятельная работа №3 по теме: «Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у животных. Индивидуальное развитие животных». 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа). 
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Доказательства эволюции: эмбриологические, сравнительно-анатомические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа). 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт).  

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза, приспособленность друг к другу. Экскурсия № 4 

по теме: «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза».   

Экскурсия № 5 по теме: «Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

жизни животных».   

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов). 

Воздействие человека и его деятельность на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими.  

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3. Строение организма  

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 
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клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов 

в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и 

систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп.  

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Мышцы - антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и 

их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. 

Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости.  

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
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Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 

свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 
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Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания.  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал.  
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Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатраты. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями 

и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель почки.  

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 
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среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
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Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения, 

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления).  

Двойственные изображения. Иллюзии установки.  

Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую 

память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  
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Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента 

Общие биологические закономерности 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 
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Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма 

к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 
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Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 

Составление родословных. 

Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и 

их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 
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Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 
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Практические работы: 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

2.2.1.16. Химия 

8 класс 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение 

числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа 

нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном 

уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие 



326 
 

об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». Демонстрации.1.Получение озона. 2.Образцы белого и серого 

олова, белого и красного фосфора. 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 неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 
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Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с 

изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты 

по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
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Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 

живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число 

и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 
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от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 

гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование 

построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  (14 ч) 

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. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 
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Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 

железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция 

с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (2 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО). 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 



331 
 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений 

в народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы 

с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты 

с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 



332 
 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 

воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты 

и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

2.2.1.17. Изобразительное искусство 

5 класс 



333 
 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса – неба, земли и подземного и  подводного миров, а также идею вечного развития и 

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и 

высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по специальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих 

идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 

декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта, Китая, Западной Европы 17 века. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часа) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от 

замысла до воплощения. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Изобразительная деятельность 

как школа активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8часов) 

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 
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предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт 

как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая 

лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

 Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомствс 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. 

Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие 

портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в 

отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Человек и пространство. Пейзаж (8часов) 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа в 

отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

7 класс 

 

Искусство композиции (7часов) 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Художественный язык конструктивных (8 часов) 

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. Роль цвета в формотворчестве. 

 

Социальное значение архитектуры и дизайна как среды жизни человека (9 часов) 

 Образы материальной культуры прошлого. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. Город, микрорайон, улица. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно - вещной среды интерьера. Организация архитектурно – ландшафтного 

пространства. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (10 часов) 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. 
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Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируй 

себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 

Художник и искусство театра (9 часов) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография - 

особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии (9 часов) 

Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка. 

Фильм - творец и зритель (8 часов) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение - пространство культуры? (8 часов) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

2.2.1.18. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направле-

ния, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, 
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музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

2.2.1.19. Технология 

Раздел I. Технологии ведения дома – 58 часов 

Тема: Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения: Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с 
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учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка 

кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи 

(зона столовой). Варианты плакировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на 

компьютере.  

Лабораторно-практическая работа:  Разработка плана размещения оборудования на 

кухне.  

Бытовые электроприборы. Теоретические сведения: Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ). Лабораторно-практическая работа: Изучение 

потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил 

эксплуатации бытового  холодильника и микроволновой печи. 

 «Кулинария» 

Тема: Санитария и гигиена на кухне. Теоретические сведения. Понятия «санитария» и 

«гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

Тема: Здоровое питание. Теоретические сведения. Питание как физиологическая 

потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема: Бутерброды и горячие напитки. Теоретические сведения. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. Практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чан, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Тема: Блюда из овощей и фруктов. Теоретические сведения. Пищевая (питательная) 

ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, 

воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространенные виды нарезки овощей. Инструменты и приспособлении дли нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 
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запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 

Технология приготовлении  салатов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Лабораторно-практические 

и практические работы. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема: Блюда из яиц. Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных 

яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. 

Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд. Лабораторно-практические и 

практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема:  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Теоретические 

сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Салфеточный этикет. Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

  «Создание изделий из текстильных материалов» (42 часа) 

Тема:  Свойства текстильных материалов. Теоретические сведения. Классификация 

текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. Лабораторно-практические и 

практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой 

и изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема: Конструирование швейных изделий. Теоретические сведения. Понятие о 

чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской 

на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема:  Швейная машина. Теоретические сведения. Современная бытовая швейная 

машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 
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места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Лабораторно-практические и 

практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками.  Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема: Технология изготовления швейных изделий. Теоретические сведения. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие 

о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими 

булавками и мелом, прямыми стежками. Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей 

— смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки. 

Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закройщик,  

портной. Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение 

влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану, 

Тема: Художественные ремесла. Теоретические сведения.  Лоскутное шитье (пэчворк), 

история возникновения. Отделка швейных изделий техникой лоскутного шитья. Материалы 

и оборудование для лоскутного шитья.  Подготовка ткани к работе. Технология выполнения 

изделий в технике пэчворк. Использование компьютера в создании эскиза лоскутного одеяла. 
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Лабораторно-практические и практические работы: Создание схемы лоскутного одеяла, 

коврика. Выполнение образцов лоскутного шитья. 

«Индустриальные технологии» – 9 часов 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (металл, 

древесина).  Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. 

Правила безопасной работы лобзиком. Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и 

принцип работы. Материалы и инструменты.  Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение подготовительных работ для  выпиливание лобзиком фигуры. 

Разработка и нанесение рисунка на изделие. Зачистка изделия. 

Раздел  «Технологии творческой и  опытнической деятельности» 

Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические сведения. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 

изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия  с соблюдением  правил безопасной 

работы, подсчёт затрат на изготовление.  Аналитический (заключительный) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, 

а что нет. Защита проекта. Практические работы: Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов» Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Кулинария». Разработка 

электронной презентации. Презентация и зашита творческого проекта. Варианты творческих  

проектов: «Планирование кухни», «Моя  комната», «Интерьер гостиной», «Подставка под 

горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», 

«Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

6 класс. 

-РАЗДЕЛ «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема: Интерьер жилого дома. Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
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интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 

современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления 

окон. 

Тема: Комнатные растения в интерьере. Теоретические сведения. Понятие о фито-

дизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием 

растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений 

в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, 

на субстратах, аэропоника. Профессия фито-дизайнер.  Лабораторно-практические и 

практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в 

кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

-РАЗДЕЛ «Технологии обработки конструкционных 

материалов» 

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Заготовка древесины.  Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 

характеристики, происхождение влияние на качество изделий.   Производство 

пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

производством пиломатериалов.   Конструирование и моделирование изделий из древесины.  

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение видов лесоматериалов и 

пороков древесины.  Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.    

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа 

со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.   

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: 

устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески.    

Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках.  Лабораторно-практические и 

практические работы. Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для 

вытачивания изделий из древесины.  

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.   

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 

Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов.  Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи 
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из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты.   Основные 

технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка.   Применение штангенциркуля 

для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. 

Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем.   

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с видами и свойствами 

металлического проката. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание 

металлических заготовок напильниками и надфилями. 

-РАЗДЕЛ «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема: Свойства текстильных материалов.   Теоретические сведения. Производство 

текстильных материалов из химических волокон. Виды и свойства тканей из химических 

волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон.   Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема: Конструирование швейных изделий.  Теоретические сведения. Изготовление 

выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и в тачные рукава. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды.    Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок для 

построения чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тема: Моделирование одежды.   Теоретические сведения. Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование формы выреза горловины. Профессия художник по костюму.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки изделия к раскрою. 

Тема: Швейная машина.   Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. 

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляйте сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки.   Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Тема: Технология изготовления швейных изделий.    Теоретические сведения. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иголками и булавками.   Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой прокладкой.   Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.   Основные 

машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков 
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шва перед вывёртыванием.   Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом —завязок.   Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки 

для стула: раскрой, обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок.   

Лабораторно-практические и практические работы. Технология пошива подушки для стула. 

Раскрой швейного изделия.   Дублирование деталей клеевой прокладкой.     Изготовление 

образцов ручных и машинных работ.   Обработка мелких деталей проектного изделия.   

Окончательная обработка изделия.  

Тема: Художественные ремёсла.  Теоретические сведения. Материалы для вязания 

крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Основные виды петель при вязании крючком Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.   

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков без 

накида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу. 

-РАЗДЕЛ Кулинария 

Тема: Блюда из круп и макаронных изделий.   Теоретические сведения. Виды круп, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд.   

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к 

качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.   Лабораторно-

практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или Макаронных 

изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. Исследование каш и макаронных изделий 

быстрого приготовления. Расчёт расхода круп и макаронных изделий. 

Тема Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.   Теоретические сведения. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов.    Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.    Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд.   Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд.   Исследование пищевой фольги.   Использование различных 

приёмов при обработке рыбы. 

Тема Блюда из мяса и птицы.   Теоретические сведения.  Значение мясных блюд и 

питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

1Iодготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой обработки мяса.   

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке.   Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления 
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блюд из птицы. Подача к столу. Требовании к качеству готовых блюд из мяса и птицы.   

Лабораторно-практические работы. Приготовление блюда из мяса или птицы.  Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема Первые блюда.   Теоретические сведения. Классификация супов. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.   

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление 

готового супа и подача к столу.   Лабораторно-практические работы. Приготовление супа. 

Приготовление окрошки. 

Тема Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола.   Теоретические 

сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия 

технолог пищевой промышленности.   Лабораторно-практические работы. Исследование 

состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

-РАЗДЕЛ «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Тема: Проектная деятельность.  Теоретические сведения. Цель и задачи проектной 

деятельности в б классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий 

проект по разделу «Кулинария». Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. Презентация и защита творческого проекта.   Варианты творческих проектов: 

«Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Наряд для 

семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для стула», «Вязаные домашние 

тапочки», Приготовление воскресного обеда» и др. 

7 класс. 

-РАЗДЕЛ «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере».   Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.   Типы светильников: рассеянного 

и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, 

насольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик.    Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере.   Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 
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презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема «Гигиена жилища».   Теоретические сведения. Значение в жизни человека 

соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе 

за посудой, уборке помещения.   Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

-РАЗДЕЛ «Электротехника» 

Тема «Бытовые электроприборы».   Теоретические сведения. Зависимость здоровья и 

самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства создания 

микроклимата.   Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности 

в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор 

современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

-РАЗДЕЛ «Кулинария» 

 Тема «Блюда из молока и молочных продуктов.   Теоретические сведения. Значение 

молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки хранения 

молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд.   Лабораторно-

практические и практические работы. Приготовление блюд из творога. Сравнительный 

анализ коровьего и козьего молока. 

Тема «Мучные изделия».   Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». 

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий.   Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

тонких блинчиков. Исследование качества муки. Анализ домашней выпечки. 

Тема «Сладкие блюда».    Теоретические сведения: Виды сладких блюд и напитков: 

компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу.   Лабораторно-практические и практические 

работы. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Тема «Сервировка сладкого стола».   Теоретические сведения. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд.  Лабораторно-практические и практические работы. Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

-РАЗДЕЛ «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема «Свойства текстильных материалов». Теоретические сведения. Натуральные 
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волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон.   Лабораторно-практические и 

практические работы. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их 

свойств. 

Тема «Конструирование швейных изделий».   Теоретические сведения. Понятие о 

поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.   Лабораторно-

практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

Тема «Моделирование одежды».   Теоретические сведения. Приёмы моделирования 

поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, из журнала мод, с СД-диска или из Интернета.   Лабораторно-

практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение выкройки 

швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема «Швейная машина».   Теоретические сведения. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, 

притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывай среза бейкой.   Лабораторно-

практические и практические работы. Изготовление образцов косой бейки, состоящей из 

двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обмётывания петли, 

пришивания пуговицы, окантовываете среза бейкой с помощью приспособлений к швейной 

машине. 

Тема «Технология изготовление швейных изделий».   Теоретические сведения. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой корсажем.   Основные операции при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: 

стачивание косых беек; окантовываете среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом.   Технология обработки 

среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и 

проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.   Технология 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.   Лабораторно-

практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов 
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ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка 

складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после 

примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего 

среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и 

окончательная влажно-тепловая обработка. 

Тема «Художественные ремёсла».   Теоретические сведения. Отделка швейных 

изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани и 

ниток к вышивке. Приёмы закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.   Лабораторно-

практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.  Выполнение образца 

вышивки атласными лентами. 

-РАЗДЕЛ «Технологии обработки конструкционных 

материалов» 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов».   

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.  

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий.   Заточка лезвия режущего инструмента.   Приёмы и правила 

безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий.   Шиповые соединения 

деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение деталей 

шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель.    Правила безопасной работы 

ручными столярными инструментами.   Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка конструкторской и технологической документации на изделие с применением 

компьютера.  Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов».   

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 

безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 

обработкой материалов.   Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей.  

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов».   

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. Принцип работы 

станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной 

работы на токарном станке. Виды и приёмы работ.   Чертежи деталей, вытачиваемых на 

токарном станке.   Информация о токарных станках с ЧПУ.   Нарезание резьбы. Правила 

безопасной работы при нарезании резьбы.   Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка.  

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов».   
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Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно- прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины.   Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов.   Лабораторно-

практические и практические работы. Перевод рисунка и выполнение декоративно-

прикладной обработки древесины. Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом 

декоративных и технологических свойств.   Создание декоративно-прикладного изделия из 

металла. 

-РАЗДЕЛ «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность».   Теоретические сведения. 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников.   Практические работы. Творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов». Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Кулинария». Составление 

портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого 

проекта. Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная 

доска», «Аксессуар для летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» и др. 

8 класс. 

-РАЗДЕЛ «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема: Экология жилища.    Теоретические сведения. Характеристика основных 

элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища.   Лабораторно-практические и 

практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (виртуально). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей. 

Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.   

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.   Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с 

их утилизацией.   Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
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-РАЗДЕЛ «Электротехника» 

Тема: Бытовые электроприборы.    Теоретические сведения. Применение 

электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные 

приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.   

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.   

Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов 

от скачков напряжения.   Лабораторно-практические и практические работы. Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы 

света различных ламп. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Тема: Электромонтажные и сборочные технологии.   Теоретические сведения. Общее 

понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах.   Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий.   Правила безопасной работы 

с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.   Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ.   Лабораторно-практические и 

практические работы. Чтение простой электрической схемы.  

 Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики.   Теоретические 

сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии.   Работа счётчика электрической энергии. Способы определения 

расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии.   Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ.   Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.   Лабораторно-практические и практические 

работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 
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-РАЗДЕЛ «Семейная экономика» 

Тема Бюджет семьи.   Теоретические сведения. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи.  Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи.   Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.   Практические 

работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 

семьи.   Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.   

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

-РАЗДЕЛ «Современное производство и профессиональное  

самоопределение» 

Тема: Сферы производства и разделение труда.   Теоретические сведения. Сферы и 

отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия.  Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.   Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника.   Лабораторно-практические и 

практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.   

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема Профессиональное образование и профессиональная карьера.   Теоретические 

сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.   Классификация 

профессии. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.   Источники получения информации о 

профессиях, путях и уровнях профессионального образования. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там.   Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности.   

Здоровье и выбор профессии. Лабораторно-практические и практические работы. 
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Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда.   Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

-РАЗДЕЛ «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность.   Теоретические сведения. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.   Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных.   Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор 

лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием компьютера.   

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации.   Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-

план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» 

2.2.1.20. Физическая культура 

5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планированию самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
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Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой. 

Способы двигательной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных перемен. 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях : упражнения на параллельнх 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

6 класс 
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Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
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 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание 

в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе 

лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в 

мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте 
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и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз( подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 
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Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега, бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 
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мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в 

мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте 

и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км. 

8 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 
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упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание 

в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе 

лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 
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«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега).  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами 

с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без 

мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное 

нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — 

баскетбол. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте 

и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км. 

9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 
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составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание 

в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе 

лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 
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(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу 

кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в 

мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте 

и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км.   
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2.2.1.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения пассажиров на транспорте. 

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 

применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 

само и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде. 

1. 5. Правила безопасного поведения в быту 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и 

электронных приборов. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 

правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на 

организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении 

хозяйственных работ дома. 

1. 6. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 
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Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в 

повседневной жизни. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении 

заложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение 

толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в 

толпе. 

2.ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные материалы. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). Их 

использование. 

Первая доврачебная помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 

Первая доврачебная помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Первая доврачебная помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами. 

Первая доврачебная помощь при утоплении и удушении. 

Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

3.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного 

поведения 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика 

и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

3. 2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 
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2.2.1.22.          Черчение 

Введение в предмет. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления.            ( 4часа) 

- 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. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

 Чертежи в системе прямоугольных проекций. ( 2 часа) 

- понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись (штамп); 

- линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная 

волнистая, 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. 

- деление углов на равные части; 

- деление отрезков на равные части; 

- сопряжение; 

- выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений. 

                         Аксонометрические проекции. Технический рисунок. ( 2 часа): 

- проецирование. Центральное и параллельное проецирование; 

- прямоугольные проекции; 

- выполнение   изображений   предметов   на   одной,   двух   и   трех   взаимно 

перпендикулярных 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; 
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-  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 . ( 9 часов): 

- анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

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 

поверхностей некоторых тел; 

- анализ графического состава изображений; 

- чтение чертежей детали; 

- решение графических задач, в том числе творческих. 

Эскизы ( 1час) 

- Выполнение эскизов деталей. 

Сечения и разрезы ( 5 часов): 

- сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. 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  (2 часов): 
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- Выбор количества изображений и главного изображения. Условности и упрощения на 

чертежах. 

Сборочные чертежи (7 часов): 

- 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 (2 часа): 

- понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на 

строительных чертежах; 

- условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования; 

- чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником
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 2.2.1.23. Курс «Алгебра учит рассуждать» 

 

Тема 1. Выражения и их преобразования (5ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. 

Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение 

значений переменной.  

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (4ч) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения 

систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приёмов при решении систем уравнений.  

Тема 3. Неравенства (5ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

Тема 4. Текстовые задачи (1ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Тема 5. Функции (1ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия 

между графиком функции и её аналитическим заданием.  

Тема 6. Координаты и графики (1ч) 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

               2.2.1.24. Курс «Великий могучий русский язык» 

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, официально-деловой, публицистический, научный, художественный. 

3. Орфография. 

4. Пунктуация. 

5. Культура речи. Нормы литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. 

Часть I. Написание сжатого изложения по прослушанному тексту (С1). 
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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 

диагностика 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. 

9. Языковые нормы. 

10.Выразительность русской речи. 

III. Создание сочинения-рассуждения. 

Основные приёмы создания сочинения-рассуждения. Комментированное чтение 

предложенного текста. Способы моделирования вступления, основной части и 

заключения. Способы выражения личностной позиции. Умение аргументировать 

собственные высказывания. 

IV. Практикум по образцам тестов. Диагностика, коррекция по результатам 

диагностики. 

2.2.1.25. Курс внеурочной  деятельности «Финансовая грамотность» 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (5часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со 

статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». 

Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. 

Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа 

«Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (3 часов). 
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Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач 

«Страхование». Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». 

Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа 

«Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (2 часов). 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды 

налогов». Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических 

задач «Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (6 часов). 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая 

игра «Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра 

«Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра 

«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-

плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная 

беседа «Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный 

финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

     2.2.1.26. Курс внеурочной  деятельности «Юные инспектора дорожного 

движения»                   (ЮИДД) 

Раздел 1: Введение: юные инспектора дорожного движения (2 ч) 

Цели, задачи кружка ЮИДД.  История движения ЮИДД. Основные направления 

работы отряда ЮИДД. Структура и организация работы отряда ЮИДД. Обязанности и 

права юного инспектора движения.  

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. Изготовление плана-карты безопасного 

маршрута из дома в школу и обратно. Просмотр фото- и видеоматериалов.  

Раздел 2: Дети и проблемы дорожной безопасности (2 ч) 

Тема 1: Современный транспорт- зона повышенной опасности. Причины 

транспортных аварий. Опасности при посадке в транспорт и высадке из него, при 

торможении, при аварийной ситуации.  
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Основные требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, 

дисциплинированность, самообладание, умение психологически переключиться на зону 

повышенной опасности, умение предвидеть и избегать опасности. 

Тема 2: Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила 

поведения при аварийной ситуации. Пассажир – заложник (правила поведения). 

Раздел 3: Организация дорожного движения (21 ч) 

Тема 1. Законы дорожного движения (история и современность) (3 ч) 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. Работа по макету, 

анализ дорожных ситуация вблизи территории школы. 

Тема 2: Светофор (2 ч) 

Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы светофоров. Значение 

круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные 

переезды. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора 

Тема 3: Знаки регулировщика (3 ч) 

Первый жезл регулировщика. Создание отделов и инспекций регулирования 

дорожного движения. Современный регулировщик. Знаки регулировщика. 

Практика: Работа с макетом дорожных ситуаций. 

Тема 4: Дорожные знаки (4 ч) 

Первые дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. Современные дорожные знаки и их группы. Предупреждающие 

знаки.  Запрещающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. 

Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации. Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 

указаниям стационарных знаков. Места установки дорожных знаков. 

Практика:  

Изготовление макетов дорожных знаков. 

 Тема 5: Дорожная разметка (2 ч) 

Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. 

Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона. 

Тема 5: Перекресток (3 ч) 

История появления первых автомобилей. Автомобильный транспорт: грузовые, 

специальные, легковые автомобили. Общественный транспорт. Участники движения: 

пешеходы, водители, пассажиры. Опасные места в районах проживания обучающихся. 

Служба ГИБДД. Дисциплина участников ДД. Пропаганда знаний ПДД. Оказание 

доврачебной помощи. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. Проезжая 

часть. Разделительная полоса. Полоса движения. Общие вопросы порядка движения. 

Остановка и стоянка транспортных средств. 
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Перекрестки и их виды. Определение регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Проезд перекрестков. Правила перехода перекрестка. Порядок движения на перекрестке 

при регулировании движения регулировщиком и светофором. Проезд перекрестков, 

движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 

регулированием. Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. 

Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

Практика: 

Решение ситуационных задач. Работа с макетом дорожных ситуаций. Дорожные 

знаки по пути в школу. 

Тема 6: Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия) (2 ч) 

Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-

транспортного травматизма среди детей. Последствия ДТП. Разбор конкретных ДТП. 

Дорожные ловушки: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; 

пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на 

пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, 

идущий вдоль проезжей части. Места перехода проезжей части. Правила движения 

пешеходов вдоль дорог. 

 Наша дорога в школу. Правила пользования транспортом. Правила перехода улицы 

после выхода из транспортных средств. 

Практика:  

Решение ситуационных задач по теме. 

Тема 7: Культура поведения пешехода, пассажира, водителя (2 ч) 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Транспортная 

культура. Федеральный закон о «Безопасности дорожного движения».  Основы 

страхования: договоры с родителями, попечителями, другими родственниками. 

Страховая сумма. Государственные страховые фирмы. 

Профилактика ДТП.  Традиционно-массовые мероприятия. 

Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   

Разработка викторин по ПДД в уголок. 

Выпуск тематических газет. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений…) 

Раздел 4: Основы доврачебной помощи (5 ч) 

Тема 1: Доврачебная помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Тема 2: Раны, их виды, оказание доврачебной помощи.  

Вывихи и оказание доврачебной помощи. 
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Виды кровотечения и оказание доврачебной помощи. 

Переломы, их виды. Оказание доврачебной помощи пострадавшему. 

Тема 3: Ожоги, степени ожогов. Оказание доврачебной помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Практика. 

Тема 4: Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание доврачебной помощи при 

кровотечении. Оказание доврачебной помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Тема 5: Транспортировка пострадавшего.  

Раздел 5: Правила езды на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда. (4 ч)   

Тема 1: История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды 

велосипедов. Обязанности водителей велосипедов. Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка.  

Тема 2: Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. Основные виды нарушений ПДД велосипедистами. Ответственность за 

допущенные нарушения. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода 

Движение групп велосипедистов. 

Практика. 

Тема 3: Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное вождение 

велосипеда. 

Тема 4: Преодоление на велосипеде естественных препятствий. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- перестановка предмета 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

2.2.1.27. Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Техника работы с мячом игроков 

Техника передвижения игроков 
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Стойка баскетболиста Бег. Бег с прыжками, поворотами, резкими остановками. Бег 

спиной вперед. Бег приставными и скрёстными шагами. Бег по «спирали». 

Техника владения мячом 

Техника нападения 

Ведение мяча. Жонглирование мяча. Броски мяча.  

Техника защиты 

Отбор мяча. Выполнение отбора при встречном движении и сбоку. Отбор мяча при 

помощи корпуса, игра на опережение. 

Тактическая подготовка 

Тактика игры полевых игроков 

Тактика игры и нападения 

Индивидуальные действия. Ведение, обводка, бросок. Умение ориентироваться на 

игровой площадке. Выполнение различных действий без мяча и с мячом в зависимости 

от действий партнеров, соперников. 

Групповые действия. Передачи. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в 

движении. Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место, заслоны. Игра 

в атаке 2х0, 3х0, 2х1, 3х1. Обучение передачи мяча в «квадратах» с различным 

сочетанием игроков: 3х2, 4х3, 3х1, 3х3, 5х4. 

Тактика игры в защите 

Индивидуальные действия. Выбор места для оборонительного действия, перехват 

продольной и диагональной передачи, отбор мяча. 

Групповые действия. Умение подстраховать партнера. 

Техническая подготовка 

Техника игры полевых игроков 

Техника передвижения 

Повторение ранее изученного материала. Различные сочетания приемов, бег с 

прыжками, поворотом, изменением скорости и направления по сигналу. Резкие 

остановки с последующим ускорением. Старты из различных исходных положений. Бег 

с прыжками через несколько препятствий. Выпады вперед, в стороны в движении. 

Кувырки с последующим быстрым вставанием и ускорениями в различных 

направлениях. 

Техника броска в кольцо 

Техника нападения 

Ведение мяча. Совершенствование ранее изученных способов ведения мяча. 

Ведение лицом и спиной вперед, по прямой, по виражу, по «восьмерке», с остановками 

и ускорениями. Обучение ведению мяча без зрительного контроля. Совершенствование 

выполнения броска. бросок с «удобной» и «неудобной» руки, на месте и в движении. 

Прием мяча. Совершенствование ранее изученных способов приема и броска. Бросок с 

места и в движении. Прием прыгающего и летящего по воздуху мяча. Изучение 

сочетаний технических приемов: ведение – бросок, ведение – бросок –добивание, прием 

мяча – бросок, прием мяча – ведение бросок – добивание и т.п. Обманные движения 
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(финты): финт «игра на паузе». Совершенствование финтов «на передачу», «на 

ведение», «на перемещение». 

Техника защиты 

Отбор мяча. Совершенствование ранее изученных способов отбора. Преследование 

соперника с целью отбора мяча. Отбор с применением силовых единоборств. 

Тактическая подготовка 

Тактика игры в нападении 

Индивидуальные действия. Оценивание целесообразности той или иной позиции. 

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. Отрыв от 

«опекуна» для получения мяча. Эффективное использование изученных технических 

приемов, способы и разновидности решений тактических задач в зависимости от 

игровой ситуации. Тактика действий вблизи от кольца соперника – добивание мяча, 

отскочившего от кольца. 

Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и 

численном превосходстве соперников, используя короткие и средние передачи. 

Комбинации в парах: «заслон», «скрещивание», «забегание». Взаимодействия в 

«тройках»: «треугольник», «смена мест». Умение начинать и развивать атаку из 

стандартных положений (розыгрыш мяча в центре поля, от боковой линии, от лицевой 

линии). Перевод мяча с фланга на фланг через центрального игрока. 

Командные действия. Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом 

месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр поля. 

Тактика игры в защите 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т.е. осуществление 

«закрывания» и создание препятствий сопернику в получении мяча. Умение выбрать 

целесообразный технический прием для отбора и перехвата мяча или нейтрализаций 

соперника в зависимости от игровой ситуации и расположения игроков на площадке. 

Совершенствование в перехвате мяча. Применение отбора мяча изученным способом в 

зависимости от игровой обстановки. Противодействие сопернику в выполнении 

передач, ведения и бросков по кольцу соперника.  

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при равном соотношении сил и при 

численном преимуществе соперника. Правильный выбор позиции и страховка партнера. 

Организация противодействия комбинациям «заслон», «скрещивание», «треугольник», 

«Смена мест». Переключение взаимодействия двух игроков против двух и трех 

нападающих в центре поля, вблизи своего кольца. Взаимодействия в обороне при 

розыгрыше противником комбинаций в «стандартных положениях». Взаимодействие 

защитников. Спаренный отбор. 

       Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в обороне 

на своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу личной, зонной и комбинированной защиты. 

Выбор позиции и взаимодействие игроков при атаке противника по флангу и через 

центр. 
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2.2.1.28. Внеурочная деятельность «Мини-футбол» 

Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Техника игры полевых игроков 

Техника передвижения 

Стойка футболиста. Бег. Бег с прыжками, поворотами, резкими остановками. Бег 

спиной вперед. Бег приставными и скрестными шагами. Бег по «спирали». 

Техника владения мячом 

Техника нападения 

Ведение мяча. Жонглирование мяча. Удары по мячу ногой и головой.  

Техника защиты 

Отбор мяча. Выполнение отбора при встречном движении и сбоку. Отбор мяча при 

помощи корпуса, игра на опережение. 

Тактическая подготовка 

Тактика игры полевых игроков 

Тактика игры и нападения 

Индивидуальные действия. Ведение, обводка, атака ворот. Умение ориентироваться 

на игровой площадке. Выполнение различных действий без мяча и с мячом в 

зависимости от действий партнеров, соперников. 

Групповые действия. Передачи. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в 

движении. Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место, игра в «стенку». 

Игра в атаке 2х0, 3х0, 2х1, 3х1. Обучение передачи мяча в «квадратах» с различным 

сочетанием игроков: 3х2, 4х3, 3х1, 3х3, 5х4. 

Тактика игры в защите 

Индивидуальные действия. Выбор места для оборонительного действия, перехват 

продольной и диагональной передачи, отбор мяча. 

Групповые действия. Умение подстраховать партнера. 

Тактика игры вратаря 

Обучение и совершенствование правильного и своевременного выбора места в 

воротах при атаке. Обучение выбору способа отражения мяча при разных уровнях 

полета мяча. Обучение умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем 

воротам. Развитие игрового мышления в спортивных и подвижных играх. 

Основные задачи подготовки и содержание учебно-тренировочного процесса. 

Занятия в учебно-тренировочных группах футболистов 1-го и 2-го года обучения 

соответствуют этапу начальной спортивной специализации. В это время 

целенаправленно осваиваются технико-тактические приемы игры и применение их в 

игровой деятельности. В то же время, важное место в подготовке юных футболистов 

продолжает занимать общефизическая подготовка, обеспечивающая всестороннее 

развитие систем организма, повышение их функциональных возможностей. 

Техническая подготовка 
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Техника игры полевых игроков 

Техника передвижения 

Повторение ранее изученного материала. Различные сочетания приемов, бег с 

прыжками, поворотом, изменением скорости и направления по сигналу. Резкие 

остановки с последующим ускорением. Старты из различных исходных положений. Бег 

с прыжками через несколько препятствий. Выпады вперед, в стороны в движении. 

Кувырки с последующим быстрым вставанием и ускорениями в различных 

направлениях. 

Техника работы с мячом 

Техника нападения 

Ведение мяча. Совершенствование ранее изученных способов ведения мяча. 

Ведение лицом и спиной вперед, по прямой, по виражу, по «восьмерке», с остановками 

и ускорениями. Обучение ведению мяча без зрительного контроля. Совершенствование 

выполнения удара по воротам. Удар с «удобной» и «неудобной» ноги, на месте и в 

движении. Изучение техники игры головой. Удар по неподвижному и катящемуся мячу, 

на месте и в движении. Остановка мяча. Совершенствование ранее изученных способов 

остановки. Остановка на месте и в движении. Остановка ногой, бедром, грудью. 

Остановка прыгающего и летящего по воздуху мяча. Изучение сочетаний технических 

приемов: ведение – удар, ведение – удар –добивание, остановка мяча – удар, остановка 

мяча – ведение удар – добивание и т.п. Обманные движения (финты): финт «игра на 

паузе». Совершенствование финтов «на передачу», «на ведение», «на перемещение». 

Техника защиты 

Отбор мяча. Совершенствование ранее изученных способов отбора. Преследование 

соперника с целью отбора мяча. Отбор с применением силовых единоборств. 

Техника игры вратаря 

Совершенствование техники перемещений в основной стойке. Техника 

перемещения лицом и спиной вперед. Совершенствование техники стартов и остановок 

на коротких отрезках. Развитие умения сохранять и принимать основную стойку после 

выполнения акробатических упражнений и других действий. Совершенствование 

техники отбивания низколетящих мячей правой и левой ногой с разворотом и без 

разворота стопы. Отбивание мячей, летящих с разной скоростью и траекторией. 

Обучение технике падений на правый и левый бок. Обучение технике вставания в 

основную стойку после падения на бок. Игра на выходе. 

Тактическая подготовка 

Тактика игры полевых игроков 

Тактика игры в нападении 

Индивидуальные действия. Оценивание целесообразности той или иной позиции. 

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. Отрыв от 

«опекуна» для получения мяча. Эффективное использование изученных технических 

приемов, способы и разновидности решений тактических задач в зависимости от 

игровой ситуации. Тактика действий вблизи ворот соперника – добивание мяча, 

отскочившего от вратаря. 
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Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и 

численном превосходстве соперников, используя короткие и средние передачи. 

Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание», «забегание». Взаимодействия в 

«тройках»: «треугольник», «смена мест». Умение начинать и развивать атаку из 

стандартных положений (розыгрыш мяча в центре поля, от боковой линии, свободный 

удар, от лицевой линии). Перевод мяча с фланга на фланг через центрального игрока. 

Командные действия. Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом 

месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр поля. 

Тактика игры в защите 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т.е. осуществление 

«закрывания» и создание препятствий сопернику в получении мяча. Умение выбрать 

целесообразный технический прием для отбора и перехвата мяча или нейтрализаций 

соперника в зависимости от игровой ситуации и расположения игроков на площадке. 

Совершенствование в перехвате мяча. Применение отбора мяча изученным способом в 

зависимости от игровой обстановки. Противодействие сопернику в выполнении 

передач, ведения и ударов по воротам.  

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при равном соотношении сил и при 

численном преимуществе соперника. Правильный выбор позиции и страховка партнера. 

Организация противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», «треугольник», 

«Смена мест». Переключение взаимодействия двух игроков против двух и трех 

нападающих в центре поля, вблизи ворот. Взаимодействия в обороне при розыгрыше 

противником комбинаций в «стандартных положениях». Взаимодействие защитников и 

вратаря. Спаренный отбор. 

Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в обороне на 

своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу личной, зонной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействие игроков при атаке противника по флангу и через центр.  

Тактика игры вратаря 

Обучение и совершенствование индивидуальных тактических действий, и выбор 

способа противодействия в различных игровых и стандартных ситуациях. Обучение 

тактическим действиям при отскоке мяча от вратаря. Совершенствование выбора места 

в воротах при атаке броском, ударом. Обучение умению определять момент и 

направление завершения атаки. Указания партнерам по обороне и занятии правильной 

позиции при розыгрыше стандартных положений вблизи ворот. Игра на выходах из 

ворот. Развитие игрового мышления в спортивных и подвижных играх. 

 

2.2.1.29. Курс внеурочной деятельности «Увлекательное путешествие  

по Архангельской области» 

Вопросы изучения края в рамках данной программы всегда актуальны. Любовь к 

Родине, рождение чувства патриотизма начинается с любви к своей семье, к тому 
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месту, где ты родился, к краю в котором живёшь. Программа имеет следующие 

целенаправленные разделы: 

Раздел №1 «Введение. Удивительное и интересное в Архангельской области»  

(2 час) 

Знакомство с самыми популярными достопримечательностями региона. Сто 

причин приехать в Архангельскую область. Формы и методы изучения родного края. 

Раздел №2 «Моя малая родина - мой дом»  

      «Командировка в семью». Понятия «род», «семья», «родословная». Моя 

Родословная.     Первичное знакомство c генеалогией. Виды родословий, формы сбора 

и отображения генеалогической информации. Проектная деятельность. Составление 

генеалогического древа. Составление семейного альбома, устное описание 

родственников. Выделение общих моментов в родословных различных 

семей. Семейные традиции. Беседа о народном календаре как особой энциклопедии 

народной жизни. Ознакомление с народными обычаями и праздниками, элементы 

которых сохранились в родном крае. Семейные реликвии. Объяснение понятия 

«семейная реликвия». Роль семьи в истории поселка. Изучение истории своей семьи в 

истории развития поселка. Выставка работ учащихся по темам «Моя родословная», 

«Семейные традиции», «Семейная реликвия», «Моя семья в истории села». 

«Родной островок». Архангельский край - что я о нем знаю? Ассоциативный 

коллаж. Архангельская область – ворота в Арктику. География Архангельской области. 

Место родного поселка на карте Архангельской области. Ближайшие соседи. Названия 

некоторых морей, рек и городов региона. Особенности природы края: водоёмы, 

рельеф, растительный и животный мир. Красота природы края. 

Достопримечательности и культурные ценности родного края. Народные обычаи. 

Пробуждение эмоционально ценностного отношения к культурному и природному 

наследию родного края, гордость за своих соотечественников, создавших и 

оберегающих это наследие. 

Красная книга Архангельского края. Закон об охране природы в России. Красная 

книга России. Составление Красной книги родного края. Формирование бережного 

отношения к окружающей среде. Защита сообщений. 

Раздел №3 «История развития края»  

Историческое наследие. Путешествие в глубь веков. Понятие век, волость. История 

образования поселка, происхождение названия. Первые строители и поселенцы 

поселка. История заселения и освоения земли Архангельской. Дата основания и 

значение Архангельска в истории России.  

Времена года. Погода в разные времена года на севере. Погода в Архангельской 

области. 

Творческое задание «Мое любимое время года». 

История школы в истории родного края, страны. Родная школа, ее история, 

традиции, выпускники, которыми школа гордится. 

Известные люди области. Литературный Архангельск. С.Г. Писахов. 

Раздел №4 «Самое короткое путешествие»  
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Этапы планирования путешествия. Карта, маршрут, транспорт, время в пути, 

размещение. Правила поведения в группе, поведения в поездке и во время экскурсии. 

Возможность путешествовать в выходные. С кем отправиться в путешествие? 

Понятие «Тур выходного дня». Достопримечательности родного края. Соловецкий 

архипелаг — жемчужина Архангельской области. 

Итоговое занятие  

 

 

2.2.1.30.  Курс внеурочной деятельности «Весёлые нотки» 

 

«Вокально-ансамблевая работа» - 8ч. 

 

Умение пропевать простейшие мелодии, интонирование простейших музыкальных 

интервалов. Ансамблевое пение; правильная певческая установка, умение слышать 

себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента и (или) других голосов. 

 

«Работа над репертуаром» - 8ч. 

 

Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен. Работа над 

звукообразованием, дальнейшее развитие артикуляционного аппарата; навыков 

правильного певческого дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического 

слуха. 

В репертуарный план ученика целесообразно включить произведения с учетом 

сочетания музыки, относящейся к различным стилистическим направлениям. 

Большое значение уделить знакомству с национальной музыкальной культурой 

разных народов. 

«Сценическое движение и культура» - 9ч. 

 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами хореографии; творческое взаимодействие со всеми 

участниками выступления. Работа с микрофонами. Правильно формулировать гласные 

и чётко произносить согласные звуки. Отработка движений с микрофонами. (Держать 

микрофон следует максимально близко ко рту. Когда фраза произносится при повороте 

в какую-либо сторону, при взгляде вверх, поклоне, микрофон двигается вместе с рукой 

и головой в соответствующую сторону.) 

 

« Репетиционная работа и концертно-исполнительская деятельность» - 9ч. 

Разучивание песенного репертуара — длительный процесс, итогом которого 

является публичное исполнение в завершенном виде. В репетиционную работу 

включается подготовка концертной программы, отдельных номеров, сцен путем 

многократных повторений (целиком и частями). 
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2.2.1.31. Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника алгебры» 

 

Тема 1. Уравнения и системы уравнений (2ч) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения 

систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приёмов при решении систем уравнений.  

 

Тема 2. Неравенства (1ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

 

Тема 3. Функции (1ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия 

между графиком функции и её аналитическим заданием.  

 

Тема 4. Координаты и графики (3ч) 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

 

Тема 5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (5ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная 

формула. Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи.  

 

Тема 6. Текстовые задачи (5ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

 

2.2.1.32. Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в 

России и за рубежом, особенностям профессионального самоопределения молодежи на 

современном этапе.  

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 
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Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», «должность», 

«профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями к 

индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предлагает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок 

при выборе будущей профессии. 

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей обучающихся с 

помощью теоретического материала и практических работ в виде психологических 

тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств 

личности, самооценки.   

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 

часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью методики 

«карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает 

рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся разбираться в 

своих способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный 

раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные 

способности, способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и 

социальной работе. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная 

пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных 

качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях.  

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 

самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению 

интервью (правила поведения на собеседовании). 



382 

 
 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России (4 

часа).  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования в 

России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, высшего 

профессионального образования в Архангельской  области. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (1 часа).  

В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный план по схеме 

Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя.  
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2.2. 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 

Заостровская основная школа. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

В школе нет ставок социального педагога, психолога, логопеда, организатора. 

Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс.  

МБОУ «Важская основная школа» является не только образовательным, но и 

культурным 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 семейным 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 доверительных 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 

обучающихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, обучающимися 

разного возраста. Есть возможность общения между обучающимися филиалов на 

совместно проводимых общешкольных мероприятиях, дружеских встречах в 

спортивном клубе «Лидер», 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 

особенности 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 

творчества» 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 

педагогов и обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности 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 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательном учреждении являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных 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 доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - определение роли  классного  руководителя, реализующего по отношению к детям 

защитную, личностно - развивающую, организационную, посредническую  функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
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Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной 

деятельности, 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, 

потребность 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 

образования; 

 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 

воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: духовно- нравственного, 

социального, общеинтеллектуального, общекультурного, спортивно- оздоровительного. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
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коллективных 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 

отработанных батареек активно участвует всё население посёлка (батарейки собираются 

в магазинах посёлка и школе, сдаются  в администрацию МО «Виноградовский 

муниципальный район» или «Экоинтегратор, только за 2020 г. школа сдала 28 кг. 

отработанных батареек); 

- 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 

лечения детей – инвалидов Архангельской области; 

- акция «Открытка ветерану» (накануне Дня Победы школьники готовят творчески 

оформленные открытки в любом исполнении)  

- письмо ветерану (обучающиеся 5-9 классов пишут на бланках письма со словами 

благодарности и передают волонтёрам);  

Акция «Сад Победы» обучающиеся школы на пришкольном участке посадили 

яблони; 

- общешкольные родительские  собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 - проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, представления; 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 

старты» районные соревнования по баскетболу на базе школы, соревнования по 

флорболу и т.п. с участием родителей в командах; 
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- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  на День пожилого человека, ко Дню матери, Новогодние представления, 

концертные программы на 8 марта, День Победы, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в поселковом Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями 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 педагогов 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; математики; 

биологии и химии; истории и  обществознания; начальных классов, недели здоровья); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

- «Выпускной в 9 классе». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся 9 класса;  
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- награждение на торжественной линейке в конце учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся 5-8  классов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных 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 костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, 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, 

через 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; 

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; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления 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 обучающимися: 

 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.  

 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 
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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; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

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» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

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 

происходит в рамках следующих направлений:  духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. Название курса 

и количество часов, может измениться, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности (зависит от количества обучающихся, зачисленных на курс) 

Курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название курса 

Ко

личест

во 

часов 

в 

недел

ю 

Духовно – 

нравственное 

«Увлекательное путешествие по 

Архангельской области» 

1 

Социальное «Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

«За страницами учебника алгебры» 1 
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Общекультурное «Весёлые нотки» 1 

«Ритмика и танцы» 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 

 

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;    
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 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 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 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-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 

работы в классе  
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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 

моделирование» 

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 

позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, 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, параллельно 

развивая навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и 

востребованное. 

Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего углублённого 

освоения 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 

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор  

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информац

ии 

сектор 

труда 

Обучающийся 
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приложений для различных устройств, основы компьютерного зрения, базовые понятия 

3D-моделирования. 

Программа позволяет обучающемуся самостоятельно создавать трехмерные 

виртуальные 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 

профессиональному 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 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 развитие 

творческих и познавательный процессов, критического мышления, умения 

самостоятельно 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 

практикума.  

Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, часто 

происходящая в проектной форме. Выполнение проекта завершается защитой 

результата с последующей 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 
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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 

выполнялись другими силами и средствами. 

Учебный курс внеурочной деятельности представляет собой самостоятельный 

модуль 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 

культуры, 

проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных 

интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

В настоящее время отрасль беспилотных авиационных систем (в дальнейшем - БАС) 

является относительно новой, но уже стала очень перспективной и 

быстроразвивающейся. 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, разведка, мониторинг 

сельскохозяйственных угодий, доставка грузов, кинематография, изобразительное 

искусство, обучение и многое другое. Дополнительное роботизированное навесное 

оборудование позволяет добиться высокого уровня точности измерений и 

автоматизации выполнения полетных операций. 

3. «Робомир» 
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Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, 

телемеханика, механотроника, информатика, а также радиотехника и электротехника. 

Выделяют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную 

(военную, космическую, подводную) робототехнику. 

Робоквантум является площадкой для развития пространственного мышления детей, 

навыков командного взаимодействия, моделирования, прототипирования, 

программирования, освоения hard и soft skills. Робоквантум – сердце кванториума, где 

детские фантазии о роботах становятся реальностью. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 

объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные 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 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 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в течение учебного года. 
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 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», «Приметы весны» и 

т.п.); 

 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 консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребёнка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 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 

деятельности.   

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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 
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позитивному восприятию 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, 

происходящих 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 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической 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 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 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 

руководитель, 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 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации 

деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профилактика негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; 

формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, 

проявления толерантности по отношению  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 
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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, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 

досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 

профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, 

бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной 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 

просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение 

диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, зам. директора по УВР уроков с целью 

выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

персонифицированном учете; 
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разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных 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 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

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 

усилий 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; 

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; 
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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. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на год       5- 9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
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1 

сентября 

Линейка «День Знаний». 

Тематический классный час 

Администрация 

3 

сентября 

День Солидарности в борьбе с терроризмом Классные 

руководители  

2-9 

сентября 

Профилактические мероприятия 

«Внимание- дети!» 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1-5 

сентября 

Реклама кружков, секций Руководители 

кружков 

1-2 

сентября 

Выбор активов классов, распределение 

обязанностей между обучающимися. 

Классные 

руководители  

сентябрь Учение по пожарной безопасности Классные 

руководители, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

сентябрь Профилактическое мероприятие: 

«Внимание - дети!» 

Классные 

руководители  

сентябрь Уроки мужества, посвящённые лауреатам 

Всероссийской общественно – государственные 

инициативы «Горячее сердце». 

Классные 

руководители  

сентябрь Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы, классные 

руководители  

сентябрь Профилактические мероприятия на 

правовую тематику 

Ответственный за 

социальную работу 

                                Октябрь 

октябрь Уроки мужества памяти жертв Чеченской и 

Афганской войн. 

Классные 

руководители 

2 октября День гражданской обороны Классные 

руководители 
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5 октября Международный день Учителя Классные 

руководители 

октябрь Уроки здоровья Классные 

руководители 

октябрь Социально– психологическое тестирование Ответственный за 

соц. работу 

16 

октября 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

Классные 

руководители 

28-

30октября 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классные 

руководители 

29 

октября 

Профилактическое мероприятие 

«Детям – безопасные каникулы» 

Классные 

руководители  

Ноябрь 

31.10-

09.11 

Проведение осенних каникул                  

  (по отдельному плану). 

Зам. директора по 

УВР 

ноябрь Классный час, посвящённый Дню народного 

единства 

Классные 

руководители 

ноябрь Неделя Биологии и Экологии 

(Краеведения) 

Учитель химии, 

биологии 

22 

ноября 

День словаря Классные 

руководители  

16 

ноября 

День толерантности Классные 

руководители  

18-22 

ноября 

Уроки российской государственности Классные 

руководители  

26 

ноября 

День матери в России Классные 

руководители  

ноябрь Уроки Здоровья Классные 

руководители 
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Декабрь 

2 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Информирование обучающихся старших 

классов против ВИЧ/СПИДа, «Знание – 

ответственность – здоровье» 

Классные 

руководители 

3 декабря День Неизвестного солдата Классные 

руководители  

3 декабря Международный день инвалидов Классные 

руководители  

декабрь 

 

Неделя Математики Учитель 

математики 

3-9 

декабря 

День информатики в России. Всероссийская 

акция  

«Час кода». 

Классные 

руководители 

10 

декабря 

Тематические уроки - День Конституции РФ Классные 

руководители 

декабрь Уроки мужества: «Герои земли 

Виноградовской» 

Учитель истории 

декабрь Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы, 

классные 

руководители  

24-29  

декабря 

Профилактические  мероприятия    

  «Детям – безопасные каникулы» 

Классные 

руководители  

26-30  

декабря 

Новогоднее представление Классные 

руководители 

31.12.-

11.01 

Проведение зимних каникул                        

 (по отдельному плану). 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 
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Январь 

январь Подготовка к  районному  конкурсу  

«Безопасное колесо» 

Организатор 

ЮИДД 

январь Неделя истории, обществознания Учитель истории, 

обществознания 

27 января Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Классные 

руководители  

Февраль 

февраль Районный конкурс  «Безопасное колесо» Организатор 

ЮИДД 

15-22 

февраля 

Неделя Здоровья 

 

Учитель физ. 

культуры 

15 

февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Классные 

руководители 

февраль Конкурс плакатов «С 23 февраля!» Классные 

руководители 

февраль Родительское собрание 3 класс. 

(Выбор модуля ОРКСЭ) 

Зам. директора по 

УВР, 

Учитель 3 класса 

февраль Первенство школы по пулевой стрельбе, 

посвященные Дню Защитника Отечества. 

Учитель физ. 

культуры 

21 

февраля 

День Защитника Отечества. Военно – 

спортивное мероприятие «Зарница» 

Учитель физ. 

культуры 

февраль «Уроки мужества» Классные 

руководители 

Март 

06 марта Международный женский день Ответственный 

март Лингвострановедческая неделя Учителя 

иностранного языка 
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18 марта День воссоединения Крыма и России Классные 

руководители 

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 

руководители  

27.03. – 

04.04. 

Проведение весенних каникул 

(по плану) 

Зам. директора по 

УВР,          классные 

руководители 

Апрель 

апрель Неделя Русского языка и литературы Учителя русского 

языка и литературы 

1 апреля День Самоуправления Ответственный 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Уроки здоровья 

Классные 

руководители учитель 

физ. культуры 

апрель Социально – патриотическая акция     

 «День призывника» 

Классные 

руководители учитель 

физ. культуры 

12 апреля День Космонавтики. Гагаринский урок 

 «Космос – это мы» 

Классные 

руководители 

апрель Вокальный конкурс  Классные 

руководители 

апрель Общешкольное родительское собрание Администрация 

школы 

апрель Подготовка к Акции «Бессмертный полк», 

Подготовка митинга 

Администрация 

школы 
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30 апреля День пожарной охраны 

 

Ответственный 

Май 

03-07 мая Выставка рисунков «День Победы» Администрация,  

Классные 

руководители 

07 мая День Победы. Праздничный концерт Администрация,  

Классные 

руководители 

09 мая Акция «Бессмертный полк». Митинг Администрация,  

Классные 

руководители 

май Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

памяти павших в ВОВ 

Администрация,  

Классные 

руководители 

май Благоустройство школьной территории, 

озеленение школы. 

Администрация,  

Классные 

руководители  

15 мая Международный день семьи Классные 

руководители 

10-14 мая Конкурс рисунков «Я и моя семья» Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

24 мая День славянской письменности и культуры Учителя русского 

языка и литературы 

20 мая Профилактическое мероприятие     

 «Детям – безопасные каникулы» 

Администрация,  

Классные 

руководители  
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25 мая Праздник последнего Звонка Классный 

руководитель 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  

(по отдельному плану) 

Начальник лагеря 

22 июня 

 

День памяти и скорби – день начала ВОВ Администрация 

 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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распределение 

обязанностей. 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии 

с обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчёт перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия 

месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

8-9 январь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Участие в 

мероприятиях (по плану) 

8-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Посещение выездных 

представлений 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 

природу 

5-9 По плану  

классных рук. 

Классные 

руководители 

 

Поездки с экскурсиями 

по Виноградовскому 

району 

5-9 По плану  

классных рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия посёлка и 

района 

1-9 По плану 

классных рук. 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Трудовой десант по 

озеленению классов, 

пришкольной территории 

5-9 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года 

(праздники, 

акции) 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Праздник 

первого звонка», День 

Матери, Новогоднее 

представление, «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!», «Бессмертный 

полк», «Последний 

звонок», классные 

огоньки. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания, 

классные родительские 

собрания 

5-9 По плану Администрация,  

Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

5-9 В течение года Администрация 
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школьный сайт, 

электронный дневник 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии 

5-9 По плану 

классных рук. 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета профилактики,                     

отв. за соц. работу 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

«Профилактика негативных явлений» 

Наименование мероприятия Кл

ассы 

Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 

 

Выявление семей группы 

риска 

5-9 В 

течение года 

Отв. за социальную 

работу, классные 

руководители 
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Диагностика и 

прогнозирование 

отклоняющегося поведенияi 

методика изучения отношения 

к учебным предметам (по Г. Н. 

Казанцевой); изучение мотивов 

учебной деятельности 

(модификация А. А. Реана, В. А. 

Якунина). 

5-9 В 

течение года 

Отв. за социальную 

работу, классные 

руководители 

Проведение классных часов на 

темы, касающиеся правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасности 

жизнедеятельностиii 

Приемы самоконтроля. 

Конфликты: можно ли их 

избежать?  

Кто такой «ответственный 

человек?» 

Шалость и вандализм 

Что такое терроризм? 

Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминального характера 

Правовые основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

Хулиганство – особая школа 

преступности;  

5-9 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Организация, проведение и 

участие в профилактических 

мероприятиях в школе: 

- день профилактики 

5-9 В 

течение года 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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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 

человека. 

Человек и его права. 

Ловушки для подростка. 

8 классы:  

Право, мораль и религия. 

Труд – право или обязанность? 

Правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Сумей себя защитить. 

9 класс:  

Сделай правильный выбор. 

Гражданин и воинская 

обязанность. 

 

- Неделя профилактики  

- День правовых знаний 

- Декада правовых знаний 
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- Акции: 

«Международный день 

толерантности»; 

«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 

образования 

Реализация программ по 

правовому образованию и 

просвещению (на основе 

региональной программы 

«Правовое  просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений) 

5-9 В 

течение года 

Отв. за социальную 

работу, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

Посещение уроков с целью 

выявления мотивационной сферы 

в обучении 

5-9 В 

течение года 

заместитель директора 

по УВР 
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Проведение мероприятий по 

формированию и развитию 

коллектива обучающихся (по 

плану классных 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 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете 

(наличие плана  индивидуальной 

работы) 

5-9 В 

течение года 

заместитель директора 

по УВР, отв. за социальную 

работу, классные 

руководители,  

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительного 

образования 

5-9 В 

течение года 

Проведение мероприятий по 

правовому просвещению 

5-9 В 

течение года 

сотрудники органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение индивидуальных 

бесед на темы правового 

просвещения 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 

знаний 

5-9 1-2 раза в 

год 

Проведение классных часов 

по вопросам правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасной 

жизнедеятельности 

5-9 В 

течение года 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение 

профилактических акций, 

операций, конкурсов, 

5-9 В 

течение года  
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соревнований на правовую 

тематику 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного 

поведения 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

противодействие насилию, 

терроризму и экстремизму 

7-9  заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

Проведение мероприятий по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей продукции, 

психоактивных веществ 

7-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, отв. за социальную 

работу,  

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

противодействию 

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 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

5-9 в течение 

года 

 

ответственный за   БДД 

Проведение мероприятий по 

профилактике возникновения 

пожаров 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

формированию безопасного 

поведения в медиа-пространстве  

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учитель 

информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
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Изучение психологических 

особенностей, составление и 

анализ психолого-педагогических 

характеристик на обучающихся 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную 

работу,  

классные руководители 

наблюдение педагогов за 

обучающимися, 

демонстрирующими 

отклоняющееся поведение 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации обучающихся 

5-9 в течение 

года 

(по 

запросу) 

классные руководители 

Составление характеристик (и 

социально-психологических карт) 

на учащихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН и ЗП 

5-9 в течение 

года 

 

отв. за социальную 

работу,  

классные руководители 

Индивидуальные 

профилактические 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 

каникулами 

(в течение 

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 
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Работа с педагогическим коллективом 

Планирование 

профилактической работы  

сентябрь классные 

руководители, отв. за 

социальную работу 

Проведение консультаций для 

классных руководителей по 

вопросам организации 

профилактической работы 

«Стиль педагогического 

общения»; 

«Особенности обучения детей 

с девиантным поведением»; 

«Как снять эмоциональное 

напряжение и утомление после 

рабочего дня». 

 

в течение года  

(по запросу) 

заместитель директора 

по УВР, сотрудники 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

учащихся, выполнения 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, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся и 

общешкольных проблем 

1 раз в четверть директор (заместитель 

директора по УВР), отв. за 

социальную работу, 

классные руководители 

Анализ выполнения плана 

мероприятий за год 

июнь классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
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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 

5-9 в течение 

года 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

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 

работу, 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 
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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, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

5-9 в течение 

года 

 

классные руководители 

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 

работу 

Организация участия 

представителей органов и 

учреждений профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений в школьных 

мероприятиях 

в течение года 

 

заместитель директора 

по УВР, отв. за социальную 

работу 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом родителей, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, 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. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы  

основного общего образования должна обеспечивать: 

- создание в специальных условий воспитания, обучения, позволяющих    учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

МБОУ «Важская основная школа» как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными организациями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования. 

       2.4.1. Цели  и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при   получении основного общего образования: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

школы; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным 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 медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися 

с особыми образовательными 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 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся, при получении 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
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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 всесторонний 

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 

определения 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 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) 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) детей 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, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

                           Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего  развития обучающегося с 
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ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного 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 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

-формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
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работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) 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 единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников школы, других образовательных организаций 

и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной 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 коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости 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 современным 

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 образовательные учреждения.                                      

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также                                        

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы                                           

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
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Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной                        

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения   общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

                          Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия 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- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
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образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития15. 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 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 целесообразным 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 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание школы ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень  

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического 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 коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в школе 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей); — способствующей достижению результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Отнесение обучающихся к данной категории осуществляется на основании 

представленных документов. Обучение данной категории обучающихся осуществляется 

на основе адаптированной образовательной программы, включающей программу 

коррекционной работы, направленную на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. Адаптированная 

образовательная программа основного общего образования разрабатывается в 

соответствии с действующими образовательными стандартами. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне основного общего образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования  

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ "Важская основная школа», реализующий программы основного 

общего образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы 

учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ.  

Учебный план разработан на основе нормативно- правовых документов федерального 

уровня: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ2 от 29.12.2012 г. №373-ФЗ (в 

действующей редакции); 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (в действующей редакции) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09. 2020 г. №28. «Об утверждении санитарных правил СП 12.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

1). Учебным предметом «Черчение» в 9 классе; 

2). Курсом «Алгебра учит рассуждать» в 9 классе; 

3). Курсом «Великий и могучий русский язык» в 9 классе. 

    Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели.                                                                                        

На уровне основного общего образования 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 

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                                                                                       
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Продолжительность учебного года в 5–9  классах – 34 недели. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю итог

о 

V V

I 

VI

I 

VII

I 

I

Х 

 

                    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 

литература 

Родной язык 

(русский)   

 0,5 0,

5 

1 

Родная 

литература 

(русская)   

 0,5 0,

5 

1 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3 3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

15 

Второй 

иностранный 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 

Общественн

о-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

2 

0,

8 

 

0,

8 

 

0,8 

 

1 

 

5,4 

История 

России  

1,

2 

1,

2 

1,2 2 5,6 

Обществознан

ие  1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественно Физика   2 2 2 6 
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– научные 

предметы 

Химия    3 2 5 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 1  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительн

ое искусство 1 1 

 

1 

 

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2 

   

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

10 

Итого 2

9 

3

0 

3

2 

33 3

1 

155 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

Учебный предмет  Черчение 

Курс «Великий и могучий 

русский язык» 

Курс «Алгебра учит 

рассуждать» 

  

   

 

 

1 

 

0,

5 

0,

5 

 

 

 

1 

 

0,5 

0,5 

Всего  

29 30 

32 33  

33 

157 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 30 31 

 

32 

 

33 

 

33 

 

159 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю ито

го 

V V

I 

V

II 

VI

II 

I

Х 

 

 Обязательная 

часть 

    

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 20

4 

20

4 

17

0 

10

2 

68 748 

Литература 10

2 

10

2 

68 68 68 408 

Родной 

язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)   

 17 17 34 

Родная 

литература 

(русская)   

 17 17 34 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 10

2 

10

2 

 

 

10

2 

 

 

10

2 

 

 

10

2 

 

 

510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 34 34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

170 

Математик

а и 

информатика 

Математика 17

0 

17

0 

   340 

Алгебра 

  

10

2 

10

2 

10

2 

306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 68 136 

Обществен

но-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 68 28 

 

28 

 

28 

 

34 

 

186 

История 

России  40 

40 40 68 188 

Обществозна

ние  34 

34 34 34 136 
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География 34 68 68 68 68 306 

Естественн

о – научные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия 

  

 10

2 

68 170 

Биология 

34 34 

 

68 

 

68 

 

68 

 

272 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры народов 

России   

34  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

34 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразитель

ное искусство 34 34 

 

34 

 

34 

  

136 

Технология Технология 68 68 68 34  207 

 

Физическа

я культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 

68  68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

 

340 

Итого 

 9

86 1020 

 

1

088 

 

1

122 

 

1

054 

 

527

0 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

Учебный предмет Черчение 

Курс «Великий и могучий 

русский язык» 

Курс «Алгебра учит 

рассуждать»   

  

 

 

 

 

    

34 

17 

17 

 

 

 

34 

17 

17 

 

Всего 986 1020 

 

1088 

112

2 

1122  

5338 
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Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем учебным 

предметам и курсам (с 8 апреля по 20 мая) 

Формы промежуточной аттестации 

5-9 класс 

 

Русский язык ВПР/ Контрольная работа 

Литература Тест 

Иностранный язык 

(англ.) 

ВПР/ Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Контрольная работа 

Математика ВПР/ Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Родной язык (русский) Творческая работа 

Родная литература 

(русская) 

Творческая работа 

Информатика Тест 

Всеобщая история ВПР/ Тест 

История России Тест 

Обществознание  ВПР/ Тест 

География ВПР/ Тест 

Физика ВПР/ Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология ВПР/ Тест 

Музыка Творческая работа  

ИЗО Творческая работа  

Технология Защита проекта 

ОБЖ Тест 

ОДНКНР Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Черчение Графический чертёж 

Курс «Алгебра учит 

рассуждать» 

Тест 

Курс «Великий и 

могучий русский язык» 

Творческая работа 
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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. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

5 – 8 классы 34 недели 

9 класс 34 недели 

 

4. Продолжительность четвертей 

 

5 - 9 класс 

Четверть 

(триместр, 

полугодие)  

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

(триместре, 

полугодии) 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

(полугодии) 

1 четверть  01.09.2020 30.10.2020 
8 недель 4 

дня 
44 

2 четверть 09.11.2020 30.12.2020 
 7 недель 3 

дня 
38 

3 четверть 11.01.2021  26.03.2021 
 10 недель 3 

дня 
53 

4 четверть 05.04.2021 25.05.2021/ 7 недель 35 
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До 

окончания 

ГИА 

Итого в уч. г. 34 170 

 

5. Сроки и продолжительность каникул 

 

 

 

5 - 9 классы 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние 

каникулы 

31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние 

каникулы 

31.12.2020 10.01.2021  11 

Весенние 

каникулы 

27.03.2021 04.04.2021 9 

Летние 

каникулы 

26.05.2021/ 

По 

окончании 

ГИА 

31.08.2021 98 

Итого:  
  

127 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

С 8 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. 
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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 

нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом,  является 

неотъемлемой частью ООП ООО 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно – оздоровительное.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Важская основная школа», которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора  занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации  таких, как экскурсии, кружки, 

секции,  конференции,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

1.3. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2020 - 2021 

учебном году являются:  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  оказание помощи в поисках «себя»;  создание 

условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  развитие 
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опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  расширение рамок 

общения с социумом. 

 2. План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах 

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 деятельности. 

1.Духовно-нравственное направление. 

Кружок «Увлекательное путешествие по Архангельской области» (8-9 классы) 

(составитель программы учитель географии Семёнова Л.Р.) реализует Региональную 

программу для общеобразовательных организаций Архангельской области 

«Увлекательные путешествия по Архангельской области». 

В настоящее время развитие туризма для детей и молодежи имеет особое значение и 

является 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) (составитель 

программы Шкатова В.Е.) Целью программы является знакомство обучающихся с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с использованием современных компьютерных 

технологий.  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 медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, оказания первой доврачебной помощи.  

«Финансовая грамотность» (5-9 классы) (составитель программы учитель 

обществознания 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 

взаимодействовать с широким кругом финансовых 
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институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная 

система и др. 

«В мире профессий» (9 класс) (составитель программы учитель математики и классный 

руководитель 9 класса Фомина Е.В.) С введением Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта второго поколения воспитательный процесс должен 

строиться  на основе развития у обучающихся  психологической готовности к выбору, 

профессиональному и личностному самоопределению. Правильный выбор профессии – 

один из значимых факторов успешности в жизни человека. В жизни каждого человека 

профессиональная деятельность занимает важное место. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учётом 

личностных факторов  становится в наши дни, как никогда актуальна.  Данной программой 

определяется, что учащиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения поставленных 

целей. Успешность профессионального самоопределения тесно связана с общим развитием 

личности, 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: 

«За страницами учебника Алгебры»  (составитель программы учитель математики 

Фомина Е.В.) Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 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 интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в ВУЗе. 

Новизна курса состоит в интеграции работы над выработкой определенного стиля 

математического мышления, над развитием интуиции, сообразительности и других 

качеств, лежащих в основе творческого процесса, над внедрением информационных 

технологий в развитие математической грамотности над пониманием красоты и изящества 

математических рассуждений. 

Программа рассчитана на введение открытой, объективной, независимой процедуры 

оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут способствовать 

осознанному 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 

поиск решений алгебраических задач на материале алгебраического компонента 9 класса; 

формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и математических 

способностей школьников.  

4. Общекультурное направление.  

Вокальный кружок «Весёлые нотки» (составитель программы учитель математики 

Фомина Е.В.) направлен 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 музыкальной деятельности. Программа направлена на 

раскрытие самовыражения учащегося, как слушателя, исполнителя и сочинителя. 

Участники кружка участвуют в музыкальных  конкурсах, праздничных программах и 

концертах. 

5. Спортивно – оздоровительное направление. 

Данное направление представлено секцией «Баскетбол» (составитель программы 

учитель 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 учащихся, обучение их самостоятельной тренировке. Основной целью 

программы является совершенствование физической подготовки, скоростно – силовых 

качеств, дальнейшее совершенствование техники и тактики спортивной игры, подготовка 

к сдаче нормативов. Формирование физической культуры личности школьника, 

приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах организации 

досуга, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Секцию посещают школьники 5 - 9 классов. Спортивно - оздоровительное направление 

реализуется также за счет участия детей в школьной спартакиаде, Днях здоровья,  

спортивных мероприятиях школьного и муниципального уровня. 

Секция «Мини-футбол» (составитель программы учитель физической культуры 

Лаврентьев 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: 
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- Реабилитационно-оздоровительное воздействие на организм современных детей и 

подростков, с последующим привлечением их к регулярным занятиям физической 

культуры, 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-

волевых качеств. 

 Целевую подготовку футболистов начальной и групп спортивной специализации в 

направлении повышения спортивного мастерства. 

 Создание условий для многогранной общей и специальной физической подготовки. 

 Опережающее развитие учащихся во владении технического мастерства. 

 Систему анализа подготовки и контроля состояния, учащихся на всех этапах 

развития. 

Программа содержит цели и задачи, материал по разделам подготовки физической, 

технической, тактической, теоретической. 

Основные формы учебно-тренировочной работы –тренировочные и теоретические 

занятия, участие в соревнованиях и контрольных играх, просмотр и анализ учебных кино 

и видеоматериалов, игр команд высокой квалификации, видеозаписей соревнований 

ведущих команд. 

План внеурочной деятельности (ВД) 

Напра

вления ВД 

Структура 

направлений  

Форм

ы 

организац

ии 

Объём внеурочной 

деятельности 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Духов

но-

нравствен

ное 

«Увлекательное 

путешествие по 

Архангельской  

области» 

кружо

к 

1 

Социа

льное 

ЮИДД кружо

к 

1     

 

«Финансовая 

грамотность» 

общес

твенно-

полезная 

практика 

1 

«В мире 

профессий» 

    1 
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Обще

интеллект

уальное 

 

«За страницами 

учебника Алгебры» 

интелл

ектуально

е 

объединен

ие 

     

1 

Обще-

культурно

е 

 

«Весёлые 

нотки» 

вокаль

ный 

кружок 

 

1 

 

Спорт

ивно-

оздоровит

ельное 

«Баскетбол» 

(мал.) 

секция  

2 

 

«Баскетбол»  

(дев.) 

секция  2 

«Мини-футбол» 

(мал.) 

секция 1  

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

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 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации; 
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- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, 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 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, 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 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

МБОУ «Важская основная школа» 

 

№ Ф.И.О. 

пед. стаж 

 

Должнос

ть 

 

Образ

ование 

 

Сведения 

о повышении 

квалификаци

и 

Наличие 

квалиф. 

категории, 

дата 

присвоения 
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1 Недашков

ская Инна 

Александровн

а 

8 лет 

Директо

р школы 

Высш

ее 

педагогич

еское 

07.10.2019

-16.10.2019 г. 

(72 часа) 

ПП 

25.02.2020- 

31.03.2020 г.        

(288 часов) 

СЗД 

2021 

2 Егорова  

Елена 

Александровн

а 

22 года 

Заместит

ель 

директора по 

УВР 

 

Высш

ее 

педагогич

еское 

 

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 Лаврентье

в Артём 

Николаевич 

7 лет 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Средн

ее 

профессио

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 

Валериановна 

32 года 

Учитель  

английского 

языка 

 

 

Высш

ее 

педагогич

еское 

22.03.2021

-10.04.2021 г. 

(32 часа) 

СЗД  

16.05.2016 

г. 

с 01. 06. 

2021 г. 

заявление на 

пенсию 

5 Семенова 

Лидия 

Романовна 

28 лет 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

  

 

Высш

ее 

педагогич

еское 

22.03.2021 

-02.04.2021 г. 

(24 часа) 

 

СЗД 

январь 

2019 г. 

6 Фомина  

Елена 

Владимировн

а 

26 лет 

Учитель 

математики 

 

Непол

ное 

высшее 

 

21.01.2019

-18.02.2019 

(72 часа); 

30.03.2021

-31.03.2021 г. 

(16 часов) 

1 категория 

22.01.2021 г. 
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7 Худякова 

Вера 

Вячеславовна 

17 лет 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Средн

ее 

профессио

нальное 

 

23.10.2019 

– 08.11.2019 г. 

(72 часа) 

СЗД  

01.04.2021 

г. 

8 Филатова 

Т.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Средн

ее 

профессио

нальное 

педагогич

еское 

 

11.05.2021

-14.05.2021 г. 

(32 часа) 

1 категория 

22.01.2021 г. 

 

9 Кокорина 

Наталья 

Николаевна 

9 лет 

Учитель 

русского 

языка 

 

Высш

ее 

педагогич

еское 

 

2016 г.    СЗД  

25.10.2017 

г. 

10 Шкатова 

Валерия 

Евгеньевна 

1 год 

Воспитат

ель ГПД, 

педагог доп. 

образования 

Средн

ее 

профессио

нальное 

педагогич

еское 

 

- - 

 

Заостровская основная школа. 

№ Ф.И.О. 

 

Должн

ость 

 

Образова

ние 

 

Сведения 

о повышении 

квалификаци

и 

Наличие 

кв. 

категории, дата 

1 Степано

вская Елена 

Николаевна 

22 года 

Учител

ь 

английс

кого языка 

Высшее 

педагогическо

е 

12.03.2018

- 

07.04.2018 

г 

(72 часа) 

1 категория 

20.04.2020  
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2 Зыкова 

Нэлля 

Николаевна 

37 лет 

Учител

ь 

Началь

ных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

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 

Учител

ь 

физичес

кой 

культуры 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

02.11.2020

-07.11.2020 г. 

(40 часов) 

1 категория 

2021 г. 

4 Кутейни

кова Ольга 

Васильевна 

33 года 

Учител

ь 

русског

о языка и 

литературы 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

 

 

СЗД 2021 г. 

5 Миронов

а Тамара 

Викторовна 

38 лет 

Учител

ь   русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическо

е 

 

02.11.2020

-07.11.2020 

(40 часов) 

СЗД 2021 г. 

6 Морозов

а Людмила 

Валентинов

на 

35 лет 

Учител

ь истории 

 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

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 

Николаевна 

5 лет 

Учител

ь географии 

 

Высшее 

педагогическо

е 

 

16.09.2019

- 20.09.2019 г. 

(40 часов) 

1 категория 

17.05.2019 г  
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8 Шнюков

а Галина 

Федоровна 

39 лет 

Учител

ь 

математики 

и физики 

 

Высшее 

педагогическо

е 

 

2021 г. 

(16 часов) 

1 категория 

18.02.2019 г 

 

9 Попова 

Надежда 

Евгеньевна 

38 лет 

Учител

ь 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

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. 

 

Должн

ость 

 

Образ

ование 

 

 

Сведения 

о повышении 

квалификаци

и 

Наличие 

кв. 

категории, 

дата 

1 Устинова 

Наталья 

Анатольевна 

6 лет 

Учител

ь 

математики 

 

 

Средн

ее общее 

 

 

21.01.2019

-18.02.2019 г 

(72 ч.) 

СЗД 

2021 г. 

2 Григорова 

Надежда 

Владимировна 

7 лет 

Учител

ь 

иностранно

го языка 

 

Высш

ее 

педагогич

еское 

 

2021 г.  

(72 часа) 

1 категория 

2021 г. 

3 Новгородов 

Игорь 

Александрович 

5 лет 

Учител

ь 

физичес

кой 

культуры  

Высш

ее 

педагогич

еское 

 

15.01.2018 

- 26.01.2018 г. 

(72 часа) 

 

СЗД 

23.01. 2019 

г 

4 Соловьева 

Елена 

Николаевна 

24 года 

Учител

ь 

начальных 

классов 

Средн

ее 

специальн

ое 

педагогич

еское 

05.04.2021

-07.04.2021 г. 

(24 часа) 

1 категория 

20.04.2020г 

  

5 Харитонова 

Светлана 

Михайловна 

9 лет 

Учител

ь   

информати

ки 

 

Высш

ее 

педагогич

еское 

01.12.2020

-15.12.2020 г. 

(36 часов) 

1 категория 

2021 г. 

6 Чернышёва 

Татьяна 

Витальевна 

28 лет 

Учител

ь химии, 

биологии 

 

 

Высш

ее 

педагогич

еское 

 

20.03.2020 

г. 

(72 часа); 

22.03.2021

-02.04 2021 г. 

(24 часа) 

1 категория 

2021 г. 

 

7 Ковальчук 

Светлана 

Сергеевна 

1 год 

Учител

ь 

начальных 

классов 

 

 

Средн

ее 

профессио

нальное 

педагогич

еское 

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 общедоступного 

основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных 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 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, 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 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также,   транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

8 Найдина 

Елена 

Анатольевна 

23 года  

Учител

ь 

начальных 

классов 

 

Средн

ее 

специальн

ое 

педагогич

еское 

Работает 1 

год 

- 
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- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических 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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры 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 

государственным 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 принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

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 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, 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 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- 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 деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов). 

МБОУ «Важская основная школа» 

Спортзал                                     Перечень имущества  

№ наименование Кол-во 

1 Брусья гимнаст 1 

2 Мяч баскетбольный 20 

3 Мяч волейбольный 10 

4 Мяч футбольный 5 

5 Баскетбольный щит 1 

6 Шведская стенка с турником 1 

7 маты 7 

8 Сетка футбол на ворота 2 
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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 

15 Доска - ДН аудиторная 1 

16 Принтер  1 

17 Обогреватель пушка 1 

18 Ноутбук  1 

19 Колонки  1 



 
 

462 
 
 

 

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 

29 Принтер  1 

30 Ноутбук для шлема 3Д 1 

31 Ноутбук 1 
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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 

6 Стол белый ученический 3 

7 Стул мягкий 14 

9 Стол письменный 1 

10 Магнитная доска 2 
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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 

12 Мультимедийный проектор  1 

13 Кронштейн для м/ проектора 1 
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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 

 

Кабинет химии 
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№ 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 

6 Кулер 1 

7 Стол ученический 8 
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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 

6 Стол ученический 8 

7 Стул ученический 16 
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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 

Интернета, 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, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Общая характеристика: 
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− 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 бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

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 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 281 диск. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной 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; 

- лаборатория по химии; 
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- 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 обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, 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 образования 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- 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 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

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 

дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО включает 

характеристики оснащения учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 
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глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП ООО  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

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 участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 



 
 

475 
 
 

- 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 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сро

ки 

реализа

ции 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие приказа  о введении в 

образовательной 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 основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования школы  

+ 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  

+ 
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Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сро

ки 

реализа

ции 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарификационно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

+ 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

+ 

8.  Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

+ 
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Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сро

ки 

реализа

ции 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

–   календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

+ 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

+ 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих 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  

работниками 

 + 
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Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сро

ки 

реализа

ции 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

+ 

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

+ 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

+ 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

+ 

2. Создание (корректировка)                 плана- 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

+ 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

+ 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 
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Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Сро

ки 

реализа

ции 

введения ФГОС  

ООО 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

+ 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного общего 

образования 

+ 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

+ 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

+ 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

+ 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

+ 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно -информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

+ 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

+ 
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