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Целевой раздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 

26 (ООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в действующей редакции, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от29.12.2014 № 1644); Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-

методическимобъединениемпообщемуобразованию(Протоколзаседанияот8апреля2015г. 

№ 1/15); «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015 

(с изменениями). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СШ № 26 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего     

образования: 

 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 

состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

            Задачи реализации основной образовательной программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОСООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общегообразования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми сОВЗ; 

 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, 
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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 

образовательныхотношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальнымипартнерами; 

 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 

дополнительногообразования; 

 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 для приобретения опыта реального управления 

идействия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональнойработы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2.   Приоритетные направления в деятельности МБОУ СШ № 26 

1.Обеспечить качество, доступность и эффективность общего и дополнительного 

образования путем оптимального использования кадровых, материально-технических, 

информационных, методических ресурсов школы на весь период получения образования в 

образовательной организации.  

2. Создать условия для реализации индивидуальных возможностей и творческого 

самовыражения всех участников образовательных отношений. 

3. Развивать инновационную деятельность ОО, в том числе путем участия в 

конкурсных проектах различного уровня. 

4.  Создать условия для формирования имиджа образовательной организации, 

возрастания его роли как культурного и образовательного центра микрорайона. 

5.   Разработать систему профильного обучения.  

6.   Развивать технологии здоровьесбережения обучающихся. 

7. Обеспечить рост профессиональной компетенции и мотивации педагогов к 

профессиональной деятельности.  

8. Сформировать систему партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями. 
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9.   Обеспечить информационную открытость образовательной организации для 

общества. 

 

1.1.3. Краткая характеристика территории,  закреплённой за образовательной 

организацией 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 26» действует на основе устава 

школы, утвержденного Распоряжением № 610р  мэра города Архангельска от 04 марта 

2015 года. Учредитель образовательной организации – муниципальное образование 

«Город Архангельск». Свидетельство о государственной аккредитации № 3573 от 22 

апреля 2015 года. Серия 29А01.Регистрационный номер 0000621. Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности № 5766 выдана 22 апреля 2015 года. Серия 29Л01. 

Регистрационный номер 0000774 

Электронная почта schkola26.arhangelsk@yandex.ru 

 

МБОУ СШ № 26 расположено по адресу:  г. Архангельск, ул. Воронина, д.37, корп.4. 
 

 

  

 

 

 

В МБОУ СШ № 26 обучаются дети, преимущественно проживающие в округе 

Варавино-Фактория. 

Школа работает в одну смену в режиме пятидневной недели – 5-6 классы, 

шестидневной учебной недели 7-9 классы. Во второй половине дня учащиеся имеют 

возможность посещать творческие объединения, клубы, спортивные секции, 

Проспект Ленинградский  265, 265 корп. 1, 265 корп. 2, 265 

корп. 3, 265 корп. 4, 267, 279 корп. 1  

Улица Никитова  2, 5, корп. 1, 6, 8, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 

12, 14, 16, 18  

Улица Воронина В.И.  30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32 

корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 

33 корп. 2, 35, 35 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 37 

корп. 2, 39, 41, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 

1, 45 корп. 3, 51, 53, 55  

Улица Папанина  11, 11 корп. 1, 26, 28 корп. 1, 28 корп. 

2 

Улица Дачная  10, 12, 36, 38, 40, 42, 53, 53 корп. 1, 

57, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 64, 64 

корп. 2, частный сектор  

Улица Холмогорская  33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 

33 корп. 4, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 

корп. 4, 35 корп. 6, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 

2, 38, 39, 39 корп. 3, 40, 42  

mailto:schkola26.arhangelsk@yandex.ru
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факультативные  занятия, элективные курсы и предметы, организована внеурочная 

деятельность. 

 

Социальный паспорт МБОУ СШ № 26 

Количество детей 581 

Количество детей из многодетных семей 62 

Количество детей из малообеспеченных семей. 34 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из 

детских домов  
6 

Количество детей из неполных семей 172 

 

Количество детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении 
10 

Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете   19 

Количество учащихся,  состоящих на учете в ПДН 15 

Дети- инвалиды 6 

Дети, обучающиеся на дому 0 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации                

основной образовательной программы лежит  системно - деятельностный подход, 

который  предполагает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа 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 
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обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13 

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

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- 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. 
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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. 

 При формировании ООП ООО основными ведущими являлись следующие          

принципы: 

1.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.  

2. Создание условий для реализации индивидуальных возможностей и творческого 

самовыражения всех участников образовательных отношений. 

 3. Развитие инновационной деятельности ОО, в том числе путем участия в 

конкурсных проектах различного уровня.  

4. Создание условий для формирования имиджа образовательной организации, 

возрастания его роли как культурного и образовательного центра микрорайона. 

5. Разработка системы профильного обучения.  

6. Развитие технологии здоровьесбережения обучающихся.  

7. Обеспечение роста профессиональной компетенции и мотивации педагогов к 

профессиональной деятельности.  

8. Формирование системы партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями).  

9. Обеспечение информационной открытости образовательной организации для 

общества. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 26   содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования, включающую духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общегообразования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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— 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 известным1; 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  оценка навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся 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 работы2; 

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 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym
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выполнения3 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; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В  структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык»,  «Русский родной язык», «Литература»,  «Русская родная 

литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,«Информатика», 

«Основы духовно-нравственной культуры России», «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,   

«Изобразительное  искусство»,   «Музыка»,  «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote3sym
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ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

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

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

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

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

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

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

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «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. Уровень 

достижений,  соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

          Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

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

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
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факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

народовмира. 

 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. 

 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. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
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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 

ведениюпереговоров). 

 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 

организациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизации,ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и надорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов 

Россииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера(способностьпонимать 

 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-

значимойценности). 

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохраннойдеятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

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

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

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

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективностиучебнойдеятельности;входереализацииисходногозамысланапрактическом 

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. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
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действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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. 

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 
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результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемогорезультата; 

 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. 

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. 

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 
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деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 



19  

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии сситуацией; 

 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 

оценкипродукта/результата. 

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. 

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 
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действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 аргументировано 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, 
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формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 
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5 класс 

Раздел «Язык и общение» 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога и диалога в различных ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• характеризовать основные функции русского языка, место русского языка среди 

других языков; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

мини-проект; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие языка. 

 

Раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем» 

Обучающийся научится: 

• обозначать тот или иной звук в слове при несовпадении  произношения и 

правописания;  

• определять тему и основную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

• определять новый уровень к самому себе как субъекту деятельности. 

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

исследования структуры слова 

 

Раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

• 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. 

• выявлять единицы языка в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе; 

• 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: 
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• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций 

в текстах разных 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; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка. 

 

Раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

  

Раздел «Лексика. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• опознавать основные выразительные средства лексики в художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

разных стилей речи; 
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• 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. 

 

Раздел «Морфемика.  Орфография. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Раздел «Морфология. Орфография. Культура речи»  

Обучающийся научится: 

• 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах разных стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

6 класс 

Раздел «Язык. Речь. Общение» 

Обучающийся научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Раздел «Текст» 

Обучающийся научится: 
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• 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; 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),  

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

 

Раздел «Лексика. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Раздел «Фразеология. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• извлекать необходимую информацию из фразеологического словаря, в том числе 

мультимедийного; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Раздел «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Раздел «Морфология. Орфография. Культура речи» 

Обучающийся научится: 

• 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.  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 ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; демонстрировать роль орфографии  в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

7 класс 

Раздел «Русский язык как развивающееся явление» 
Обучающийся научится: 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в 

образовании в целом, его основные функции,  

• роль как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения,  
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• связь языка и культуры народа,  

• роль родного языка в жизни общества и человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в сети Интернет тексты на заданную тему; 

• характеризовать их с точки зрения принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

 

Раздел «Повторение изученного в 5-6 классах» 

Обучающийся научится: 

• применять в устной и письменной речи знания по русскому языку, полученные в 5 

– 7 классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять алгоритм написания слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Раздел «Причастие» 

Обучающийся научится: 

• опознавать причастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки; 

• образовывать причастия обоих разрядов,  

• отличать причастие от отглагольных прилагательных; 

• проводить морфологический анализ причастия; 

• грамматически правильно создавать предложения с причастными оборотами и 

употреблять их в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять роль предложений с причастными оборотами в текстах различных 

стилей. 

 

Раздел «Деепричастие» 

Обучающийся научится: 

• опознавать деепричастие как часть речи и определять его морфолого-

синтаксические признаки; 

• проводить морфологический анализ деепричастия; 

• грамматически правильно создавать предложения с деепричастными оборотами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять роль деепричастных конструкций в тексте. 

 

Раздел «Наречие» 
Обучающийся научится: 

• опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки;  

• образовывать наречия, в том числе разных степеней сравнения, отличать их от 

омонимичных частей речи; 

• проводить морфологический анализ наречия; 

• создавать собственные тексты, используя наречия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять роль наречий в тексте; 

• систематизировать материал по теме с привлечением ранее изученного. 

 

Раздел «Категория состояния» 
Обучающийся научится: 
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• опознавать слова категории состояния как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки; 

• отличать слова категории состояния от омонимичных частей речи; 

• создавать собственные тексты, используя слова категории состояния. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять роль слов категории состояния в тексте; 

• систематизировать материал по теме с привлечением ранее изученного. 

 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Раздел «Предлог» 
Обучающийся научится: 

• опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки;  

• различать производные и непроизводные предлоги; 

• отличать производные предлоги от омонимичных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять предлоги в речи; 

• редактировать тексты с ошибочным употреблением предлогов. 

 

Раздел «Союз» 

Обучающийся научится: 

• опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки;  

• различать союзы сочинительные и подчинительные; 

• определять их синтаксические признаки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять союзы в речи; 

• писать репортаж; 

• создавать сложный план на заданную тему; 

• создавать сообщение на лингвистическую тему. 

 

Раздел «Частица» 

Обучающийся научится: 

• опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки;  

• различать смысловые и формообразующие частицы; 

• определять их функцию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять частицы в речи; 

• создавать собственные тексты заданного стиля и типа с использованием частиц. 

 

Раздел «Междометие» 
Обучающийся научится: 

• опознавать междометия как особую часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки; 

• определять их функцию; 

• отличать междометие от самостоятельных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять междометия в речи, находить в сети Интернет информацию на 

заданную тему. 
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Тема «Повторение и систематизация изученного  в 5-7 кл.» 

Обучающийся научится: 

• систематизировать знания, умения и навыки по русскому языку, полученные в 5-7 

классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять полученные знания по русскому языку в устной и письменной речи. 

Раздел «Текст и стили» 

Обучающийся научится: 

• распознавать различные виды диалога; 

• определять признаки публицистического стиля; 

• создавать монологические устные и письменные высказывания публицистического 

стиля, выбирая соответствующие языковые средства;  

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

дополнительной информации, находить в сети Интернет тексты публицистического стиля, 

характеризовать их с точки зрения принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

• распознавать приемы компрессии текста, использовать их при написании 

изложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в диалогическом общении;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• участвовать в разных видах обсуждения; 

• формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта. 

 

8 класс 

Раздел «Русский язык в  современном  мире» 

Обучающийся научится: 

• понимать роль русского языка в современном мире. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать высказывания на лингвистическую тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему; 

• опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в 

современном обществе. 

 

Раздел «Повторение изученного в 5-7 классах»  

Обучающийся научится: 

• применять в устной и письменной речи знания по русскому языку, полученные в 5 

– 7 классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять алгоритм написания слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Раздел «Синтаксис. Словосочетание»  

Обучающийся научится: 

• определять строение словосочетаний; отношения между компонентами 

словосочетания; отличие словосочетаний от слова и предложения; способы выражения; 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• характеризовать словосочетание как единицу синтаксиса; 

• выполнять синтаксический разбор  словосочетаний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вычленять словосочетание из предложений;  

• выполнять разбор словосочетаний; 

• определять способы связи слов в словосочетании;  

• использовать в устной и письменной речи; 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• научиться делать схемы к предложениям и словосочетаниям. 

 

Раздел «Предложение» 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте простые предложения; 

• выполнять синтаксический разбор простых предложений; 

• составлять простые предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять схемы к простым предложениям. 

 

Раздел «Главные члены предложения». 

Обучающийся научится: 

• определять способы выражения подлежащего; 

• способы выражения сказуемого; 

• правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

• основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

• способы выражения вспомогательного глагола; 

• основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-

связка; их функции; 

• способы выражения именной части; 

• тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

• правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить подлежащее и определять способы его выражения; 

• определять способы выражения сказуемого; 

• соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

• согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

• находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

• находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной 

части; 

• разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и 

составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

• определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуации; 

• интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

• употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире. 
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Раздел «Второстепенные члены  предложения» 

Обучающийся научится: 

• находить дополнения, определения, обстоятельства в предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять схемы к предложениям с второстепенными членами; 

• определять роль второстепенных членов предложения. 

 

Раздел «Односоставные предложения.  

Обучающийся научится: 

• распознавать отличительные признаки односоставных предложений; 

• опознавать в тексте двусоставные и односоставные предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять  односоставные предложения в устной и письменной речи;  

• составлять схемы к односоставным предложениям; 

• производить синтаксический разбор односоставных предложений. 

 

Раздел «Однородные члены предложения» 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте предложения с однородными членами;  

• составлять предложения с однородными членами; 

• правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять синтаксический разбор предложений с однородными членами. 

 

Раздел «Предложения с обособленными  членами  предложения» 

Обучающийся научится: 

• определять в тексте предложения с обособленными определениями, дополнениями 

и обстоятельствами; 

• правильно ставить знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить  синтаксический   и   пунктуационный   разбор предложений     с    

обособленными  членами; 

• составлять схемы к предложениям с обособленными членами. 

 

Раздел «Предложения со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения» 

Обращение 

Обучающийся научится: 

• определять обращения в тексте; 

• правильно ставить знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять схемы к предложениям с обращениями 

Раздел «Вводные и  вставные конструкции»  

Обучающийся научится: 

• правильно ставить знаки препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями;  

• различать группы вводных слов и вставных конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять схемы к предложениям с вводными словами и вставными 

конструкциями 
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Раздел «Прямая и косвенная речь» 

Обучающийся научится: 

• правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, чужой 

речью 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять схемы к предложениям с  прямой и чужой речью 

 

Раздел «Повторение и обобщение изученного» 

Обучающийся научится: 

• систематизировать знания, умения и навыки по русскому языку, полученные в 8 

классе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять полученные знания по русскому языку в устной и письменной речи. 

 

 

9 класс 

Раздел «Международное значение русского языка» 

Обучающийся научится: 

• понимать место родного языка среди языков народов мира, его основные функции, 

роль как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• понимать связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни общества и 

человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в сети Интернет высказывания на лингвистическую тему и составлять 

рассуждения на заданную тему; 

• характеризовать их с точки зрения принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

 

Раздел «Сложное предложение»  

Обучающийся научится: 

• опознавать сложные союзные и бессоюзные предложения;  

• определять функцию знаков препинания в сложном предложении; 

• применять алгоритм постановки знаков препинания при выполнении комплексного 

анализа текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять роль сложных предложений в текстах различных стилей;  

• проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме; 

• осознанно использовать сложные предложения в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

Раздел «Сложносочинённые предложения» 

Обучающийся научится: 

• применять алгоритм определения сложносочинённого предложения;  

• опознавать смысловые отношения в сложносочинённом предложении в 

зависимости от знаков препинания;  

• использовать алгоритм постановки знаков препинания в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа текста;  

• научиться производить синтаксический и пунктуационный разбор 
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предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно использовать сложносочинённые предложения в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений, синтаксического и пунктуационного разборов. 

 

Раздел «Сложноподчинённые предложения» 

Обучающийся научится: 

• опознавать сложноподчинённое предложение;  

• определять сложноподчинённые предложения с разными придаточными  

o по их грамматическим признакам; 

• различать союзы и союзные слова;  

• определять роль указательных слов в сложноподчинённом предложении; 

• проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять роль сложноподчинённых предложений в текстах различных стилей;  

• определять роль сложноподчинённых предложений с различными видами 

придаточных, а также с несколькими придаточным и в тексте;  

• применять алгоритм проведения синтаксического и пунктуационного разбора 

сложноподчинённого предложения. 

 

Раздел «Бессоюзные сложные предложения» 

Обучающийся научится: 

• опознавать бессоюзные сложные предложения по их грамматическим признакам;  

• определять интонационный рисунок бессоюзного сложного предложения;  

• применять алгоритм постановки точки с запятой, двоеточия, тире в бессоюзном 

сложном предложении;  

• научиться производить синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять роль бессоюзных сложных предложений в тексте;  

• использовать бессоюзные сложные предложения в собственных 

текстах. 

 

Раздел «Сложные предложения с различными видами связи» 

Обучающийся научится: 

• применять алгоритм определения состава сложного предложения;  

• определять условия употребления союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях;  

• применять алгоритм постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи;  

• производить синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять алгоритм синтаксического и пунктуационного разбора сложного 

предложения с различными видами связи; 

• использовать сложные предложения с различными видами связи для построения 

публичной речи;  

• объяснять постановку знаков препинания;  

• находить в текстах сложные предложения с различными видами связи. 
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Раздел «Развитие связной речи» 

Обучающийся научится: 

• создавать письменные 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; 

• использовать приемы компрессии текста при написании изложений; 

• производить комплексный анализ текста;  

• совершенствовать содержание и языковое оформление высказывания, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;  

• свободно и грамотно говорить на заданные темы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

 

1.2.5.2. Литература 

5  класс 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

- сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 
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- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- 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; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

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

 

6 класс 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание изученных литературных произведений; 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу); 

- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

- составлять план изучаемого произведения; 

- работать со справочным аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную  

тему;  

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению; 
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- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  

- выражать свое отношение к прочитанному; владеть различными видами пересказа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение;  

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения; 

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев. 

 

7  класс 

Обучающийся научится: 
- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

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

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- 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. 

 

8  класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,      

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных  

ситуациях речевого общения; 

- сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
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- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять смысл понятия «духовная литература»; 

- раскрывать идейно-художественное своеобразие произведения через образ 

главного героя, Александра 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. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Обучающийся научится: 
- 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 
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произведения; смысл эпиграфов; особенности жизненной философии героя, духовный 

мир, мысли и чувства героя; способы и средства раскрытия образа главного героя; 

замысел автора; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

проект). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Обучающийся научится: 
- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обучающийся научится: 

- осмысливать 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 
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композиции произведения, способы раскрытия автором цинизма и самовлюбленности 

аристократов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 
- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

- определять род и жанр литературного произведения, его жанровые признаки на 

основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- оперировать историко-литературными категориями (древнерусская словесность, 

европейская литература Средневековья, эпохи Возрождения, европейская литература 

эпохи Просвещения, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм);  

- определять и учитывать при анализе произведения его принадлежность к 

определенному литературному направлению; 

- рассматривать конкретное произведение в рамках единого историко-литературного 

процесса;  

- включать в рассуждение о произведении отзывы критиков и читателей-

современников, творческий диалог художников; 

- выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его идейный смысл с 

использованием различных приемов анализа и интерпретации художественного текста; 

- характеризовать героя художественного произведения, его внешность и внутренние 

качества, поступки и их мотивы, отношения с другими персонажами, роль персонажа в 

системе образов, в сюжете и развитии конфликта произведения, указывать важнейшие 

средства создания образа героя, сопоставлять персонажей одного произведения и разных 

произведений по сходству или контрасту; характеризовать образ лирического героя, 

выявляя его черты, характерные для творчества конкретного поэта; 

- объяснять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы персонажей, 

элементов текста, предметной изобразительности, роль пейзажа и интерьера, 

художественной детали, средств художественной выразительности; комментировать 

авторский выбор слова; особенности авторского стиля; 

- выявлять в художественном произведении и различать позиции героев, 

повествователей, воспринимать литературное произведение как художественное 
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высказывание автора, выявлять авторскую позицию и способы ее выражения, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии (осмысливать 

авторскую позицию в ее целостном выражении и в конкретных формах донесения ее до 

читателя: авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив); уметь 

давать собственную интерпретацию произведению с учетом авторской позиции и 

неоднозначности художественных смыслов; 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, оценивать 

их; 

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

- 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, вести диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

  - видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и 

текстом в целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект) 

- 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. 

 

1.2.5.3. Родной (русский) язык  

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных 

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

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

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

споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 

 

1.2.5.4. Родная (русская) литература 

Обучающийся научится: 

–выявлять особенности языка и стиля писателя; 

– определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

– объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

– анализировать литературные произведения разных жанров; 

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

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне); 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

– выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 
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1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей.  

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученнуюинформацию, выражать свое мнение; 

 - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 - соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

Вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог-обмен мнениями,  
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- комбинированные диалоги. 

Пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность.  

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 -извлекать конкретную информацию из услышанного;  

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни);  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

 – заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 – писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности 

- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

- Совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

- Расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 - понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 - распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- Распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, 

but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; всех типов вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 
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PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги; 

- высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование), с опорой на вопросы; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план; 

- выражать своё отношение к услышанному/прочитанному; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания; 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов: научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

- определять тему текста; 

- озаглавливать текст; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, делать краткие выписки 

из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы); 

- использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции 

thereis/thereare; 

- употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения с придаточными следующих типов: определительными (who, what, which, 

that); времени (when, since, during); места (where); причины (why, because); условия (if); 

результата (so); сравнения (than); 
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- различать условные предложения реального и нереального характера; 

- употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера; 

- различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы); 

- употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present/Future/PastSimpleTense, PresentPerfect, 

PresentContinuousTenses; 

- понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи; 

- выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и 

их эквивалентов (can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall, should, would, need); 

- узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения; 

- различать причастия настоящего и прошедшего времени; 

- образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи; 

- узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы; 

- понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия (sometimes, 

atlast, atleast) и употреблять их в устных и письменных высказываниях; 

- различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях; 

- различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование), с опорой на вопросы; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- при опосредованном общении (на основе аудиотекста) выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку /контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

- пользоваться сноскам и лингвострановедческим справочником; 

- заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении. 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи; 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 

класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 
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7 класс 

Обучающийся научится: 

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

общения; 

- выражать свое мнение о будущем планеты;  

- называть важные даты вашей семьи;  

- сравнивать города по определенным признакам;  

- рассказывать о важнейших проблемах 21 века; сравнивать виды транспорта;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы 

и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, столицы и их 

достопримечательности; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определить тему и выделять главные факты; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

-различатьпризнакиизученныхграмматическихявлений (Present/Past/ Future Simple, 

Present Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in 

Passive Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); 

Degrees of Comparison); 

- использовать основные нормы речевого этикета (международная организация 

UNESCO; британская традиция NewYearResolutions; особенности праздника Halloween; 

фразы вежливого поведения при ведении диалога этикетного характера “Askingtheway”, 

“ Redtelephonebox”, “Совет”; страны мира, их столицы, флаги; национальности, языки, 

на которых они говорят, название рек, океанов, морей, озер; язык эсперанто; различия в 

английском языке странах BritishEnglish, AmericanEnglish, KiwiEnglish, Maori; 

InternationalOlympiadforRussianLanguageandLiterature; названия молодежных журналов; 

денежные единицы Великобритании, США, России; название стран, где проходили 

олимпиады; олимпийские чемпионы; ); 

- понимать значение владения иностранным языком в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- выражать согласие/отказ,сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- самостоятельно запрашивать информацию; 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Давать 

советы. Принимать/не принимать советы партнёра. Выражать согласие/несогласие с 

мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Выражать сомнение; 

- выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др. Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу; 

- высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 
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в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи; 

 - распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

  - Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения; 

- 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. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

- оценивать полученную информацию. Выражать своё мнение о прочитанном; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи; 

- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов; 

 - писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет; 

- употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определительные (who, what, which, 

that); времени (when, for, since, during); места (where); причины (why, because, that’swhy); 

цели (sothat); условия (if, unless); результата (so); сравнения (than); 

- понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- различать условные предложения реального и нереального характера; 

- понимать при чтении условные предложения нереального характера (ConditionalIII); 

- употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II); 

 - употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present/Future/PastSimpleTense; 

PresentPerfectTense;PresentContinuousTense. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (adjectivesendingwith: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; 

nounsendingwith: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений ; 

- признакиизученныхграмматическихявлений (Present/Past/ Future Simple, Present 

Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive 

Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional 

II; Complex Object; Degrees of Comparison); 

- основные нормы речевого этикета (международная организация UNESCO; 

британская традиция NewYearResolutions; особенности праздника Halloween; фразы 

вежливого поведения при ведении диалога этикетного характера “Askingtheway”, “ 

Redtelephonebox”, “Совет” ; страны мира, их столицы, флаги; национальности, языки, 

на которых они говорят, название рек, океанов, морей, озер; язык эсперанто; различия в 
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английском языке странах BritishEnglish, AmericanEnglish, KiwiEnglish, Maori; 

InternationalOlympiadforRussianLanguageandLiterature; названия молодежных журналов; 

денежные единицы Великобритании, США, России; название стран, где проходили 

олимпиады; олимпийские чемпионы). 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

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

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

- 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. 

 

 

1.2.5.6.  Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Говорение 

Диалогическая и монологическая речь  

Обучающийся научится:   

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог - побуждение к 

действию, комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
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рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка;   

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (о 

себе, своей семье, друге, о своем хобби, о школе);   

давать краткую характеристику реальных людей; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

вести диалог-обмен мнениями; 

кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной задачей 

Аудирование 

Обучающийся научится:   

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 спользовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Чтение 

Обучающийся научится:   

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком;   

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

 Письменная речь 

Обучающийся научится:   

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания;   
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писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

высказываниях;   

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

письмо-стимул;   

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения.   

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:   

правильно писать изученные слова;   

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:   

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

коммуникации,  

произносить слова немецкого языка;   

соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

членить предложение на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:   

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: 

«Межличностные взаимоотношения», «Мой лучший друг / подруга», «Животные», 

«Школьная жизнь», «Досуг и увлечения», «Моя семья», «Поход по магазинам»;   

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;   

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей;   

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей: ‒ имена 

существительные при помощи суффиксов -er, -in, -ung, -ik, -ie; ‒ имена прилагательные 

при помощи аффиксов –iv, -isch, -lich; ‒ имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицатель-ного префикса un-; ‒ числительные при помощи 

суффиксов -te, -ste. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;   
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распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;   

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским и английским языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматика  

Обучающийся научится:   

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-ные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи: предложения с именным сказуемым типа: Das ist 

Uli/ ein Junge. Er ist klein; предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt;  

предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut malen;  существительные с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклем;  имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе;  имена существительные в именительном 

и винительном падеже;  слабые глаголы в настоящем времени (Präsens); глаголы с 

изменяемой корневой гласной и отделяемой приставкой в настоящем времени (Präsens);  

модальные глаголы können, mögen в настоящем времени (Präsens);  личные и 

притяжательные местоимения;  количественные и порядковые числительные от 1 до 1000;  

отрицание nicht, kein;  предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am)  

простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком слов 

Обучающийся получит возможность научиться:  

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ich möchte; 

распознавать и употреблять в речи предложения с дополнением в винительном падеже 

Akkusativ;   

распознавать и употреблять в речи безличные предложения. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится:   

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в Германии;   

представлять свою семью, школу, свой класс и свои увлечения на немецком языке;   

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится:   

выходить из положения при дефиците языковых средств:  

использовать переспрос при говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;   

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

1.2.5.7. История России 

 

6 класс 
             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; 

- находить информацию о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

древности, памятники культуры, события 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, положение основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

- находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информацию о событиях и явлениях 

прошлого; 

- анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести 

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

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 людейи др.); 

- понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекс исторических 

источников, специфику учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшегопериода 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; 
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- различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

- определять собственное отношение 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.); 

- находить и оформлять материалы древней истории своего края, региона, применять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

- использовать опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- осмысливать социальный, духовный, нравственный опыт периода Древней и 

Московской Руси; 

- уважать древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- локализовать во времени общие рамки и события Истории России, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации отерритории, об 

экономических и культурных центрах Руси 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 и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие черты и особенности; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- 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, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 
Обучающийся научится: 
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- определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (век, его четверть, треть); 

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

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

- определять и использовать исторические понятия и термины;  

- использовать сведения из исторической карты как источника информации;  

- представлять исторический путь России XVI—XVII вв. и судьбы народов, 

населяющих её территорию; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов России, 

памятники культуры, исторические события и процессы; 

- использовать знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

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

общие черты и особенности (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимать взаимосвязь социальных явлений и процессов, их 

влияния на жизнь народов России; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

- находить в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализировать 

информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

- сравнивать с помощью учителя свидетельства различных исторических 

источников, выявлять в них сходства и различия; 

- использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей 

предшествующих эпох, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять с помощью учителя различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; определять и аргументировать 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять 

её результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

- находить и оформлять материалы истории своего края, страны, применять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной РФ; 

- применять историко-культурные, историко-антропологические, цивилизационные 

подходы к оценке социальных явлений; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описание памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение; 

- понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

8 класс 
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Обучающийся научится: 

- определять  ключевые исторические события (время, место, участники, 

обстоятельства);  

-  видеть периодизацию ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания);  

- узнавать  основные информационные источники по историческим периодам;  

- понимать  наиболее распространённые и научно обоснованные интерпретации и 

оценки  событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и  

рекомендованной литературе; 

-  извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.);  

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия;  

- различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления;  

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия;  

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты,  

- характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде; 

- определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории России;  

- выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений. 

 

9 класс 
Обучающийся научится: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных 

исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

- анализировать основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории); 
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- работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников); 

- работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий); 

- описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(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 основных 

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 свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

- понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 

- анализировать причины текущих событий в России; 

- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

- использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.2.5.8. Всеобщая история 

5 класс 

Обучающийся научится:  

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 
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- объяснять, в чём 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 искусствав окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 

- овладевать целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- применять оценочную деятельность на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- способствовать сохранению  памятников  истории и  куль туры (участвовать в 

создании учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории 

и культуры. 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 
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- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания.  

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

- способствовать сохранению  памятников  истории и  культуры (участвовать в 

создании  учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры); 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п., составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

- овладевать  целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- использовать опыт оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

- усваивать даты основных событий, термины и понятия значительных процессов, их 

участников, результаты и итоги событий Всеобщей истории; 

- понимать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в изучаемый период; 

- различать особенности экономического, политического и социального развития 

различных зарубежных стран. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать исторические явления, процессы, факты;  

- обобщать и систематизировать полученную информацию;  

- давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними;  

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), 

решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта;  

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения;  

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной 

и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, 

докладами; писать рецензии;  

- участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;  

- определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты. 

 

9 класс 

 

 Обучающийся научится: 

- работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории); 

- работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников); 

- работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий); 

- описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

- анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
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событий) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 

- анализировать причины текущих событий в России и мире; 

- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

- использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

1.2.5.9. Обществознание 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 
- целостному представлению об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- различать ключевые понятия базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

- сознательно выполнять основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

- находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, их роль 

как решающих регуляторов общественной жизни, применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установку на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- проявлять приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- понимать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основные требования трудовой этики в современном обществе; правовые нормы, 

регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- определять признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- использовать различные возможности для коммуникации в современном 

обществе, современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
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- понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- использовать отдельные приемы и техники преодоления конфликтов. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

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

ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
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- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

 

8 класс 

 Обучающийся научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
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- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

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

историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
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- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

 

 

1.2.5.10. География 

 

5 класс 

Обучающиеся научатся: 

- использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 
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- 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 географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- работать с различными источниками географической информации и приборами; 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

-  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
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-  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

-  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-  составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

-  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

-  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 географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с различными источниками географической информации и приборами; 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли; 

-  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
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- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира; 

- показывать на карте: 

Тема «Африка»: 

- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

- Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад, Ньяса; 

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 

(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»: 

-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф; 

-  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; 

- Муррей, Эйр; 

- Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка»: 

- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля, Большие и Малые 

Антильские острова; 

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Амазонская, 

Оринокская и Ла-Платская низменности; 

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

-  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»: 

- полуострова Флорида, Калифорния, Аляска, Юкатан, Лабрадор; 

- Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

-  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

- Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое; 

-  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 
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Тема «Евразия»: 

-  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский; 

- моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

- Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

- острова Новая Земля,  Новосибирские,  Шри-Ланка,  Филиппинские, Большие 

Зондские; 

-  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-

Сибирское, Декан; 

-  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау; 

- реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг; 

- озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию. 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, и 

явлений, происходящих в географической оболочке; 

- выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических закономерностях для 

объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; 

знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных); 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

особенности адаптации человека к разным природным условиям; закономерности 

размещения населения и хозяйства отдельных территорий; 

- описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

- определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

- оценивать информацию географического содержания; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для 

отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и компонентов 

природы; 

- приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

- проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением географических объектов и явлений; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран; 

- сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах, происходящих 

глобальных изменений природы; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных); 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- называть различные источники географической информации и методы её   

получения; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время; 

- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым   

областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных    

ископаемых и объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; 

- давать описания климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

- называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 
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животного мира; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе; 

- показывать на карте крупные природные районы России; 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории. 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- выделять экологические проблемы природных регионов. 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры; 

- показывать на карте: 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря:Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы:Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова:Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 

Реки:Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, 

Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы:Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч.  

Возвышенности:Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 
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Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности:Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный 

бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная 

Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

- систематизировать и структурировать  информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно- коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию. 

  

9 класс 

Обучающийся научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
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- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности  и 

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

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

- 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; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике. 
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1.2.5.11. Математика 

5 класс 

Арифметика 

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 процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

- развивать представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Обучающийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать 

линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 
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Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Обучающийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

 

6 класс 

 

Арифметика 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

- углубить и развить представления о  свойствах делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Обучающийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых так и  практических задач. 

Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 
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- конус, сферу, шар и их элементы, распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур; 

- распознавать и изображать развёртки цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

- строить на координатной прямой  и координатной плоскости точки с заданными 

координатами, определять координаты точек. 

- распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире 

модели этих фигур.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Обучающийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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.  

 

 

1.2.5.12. Алгебра 

 

7 класс 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

- выполнять тождественные преобразования выражений на основе правил действий 

над многочленами; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий выбор 

способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 
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УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

- решать линейное уравнение с одной переменной, системы линейных уравнений с 

двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

- применять графические представления для исследования линейных уравнений, 

исследования и решения систем линейных уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- овладевать специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования линейных уравнений, 

систем линейных уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия  (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики линейных функций, исследовать свойства функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков линейных функций строить более 

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

 

8 класс 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над алгебраическими дробями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяяширокий выбор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

УРАВНЕНИЯ 
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Обучающийся научится: 

- решать основные виды квадратных уравнений, уравнений, которые сводятся к 

квадратным; 

- понимать рациональное уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений;  

-  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА 

Обучающийся научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби) 

ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится: 

- строить графики функций𝑦 =
𝑘

𝑥
; 𝑦 = 𝑥2; 𝑦 = √𝑥, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

 

9 класс 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 УРАВНЕНИЯ 
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Обучающийся научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическимметодом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- овладевать специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Обучающийся научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- овладевать разнообразными приёмами доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, 

задач из смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА 

Обучающийся научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции надмножествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- развивать представление о множествах; развивать представление о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений 

впрактике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодическиедроби). 

ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится: 

- строить графики квадратичных функций, исследовать свойства  функций на основе 

изучения поведения ихграфиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическимивеличинами; 
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- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальнойжизни. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

- использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделовкурса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы 

первых п 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 экспоненциальнымростом 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Обучающийся научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениямивеличин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа 

статистическихданных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайногособытия;решать 

комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Обучающийся получит  возможность научиться: 

- понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

- понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходныхданных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

.опроса в виде таблицы,диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- некоторым специальным приёмам решения комбинаторныхзадач. 

 

 

1.2.5.13. Геометрия 

 

 

7 класс 
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Обучающийся научится: 

- Изображать геометрические формы и фигуры; 

- Использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

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

пространственные геометрические фигуры; 

- Применять свойства фигур при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. 

- Решать практические задачи; 

- Систематическому изучению свойств геометрических фигур; 

- Измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

- Точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи; 

- Использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

- Воспринимать геометрию как часть человеческой культуры. 

Обучающийся получит возможность: 

- Развить пространственные представления; 

- Получить представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

- Развить логическое мышление; 

- Научится работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию); 

- Получить конкретные знания о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира; 

- Овладеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

- Получать систематическое математическое развитие; 

- Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- Получать общее развитие для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- Владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; иметь 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- Работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
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применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- Владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- Использовать знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

- Измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

- Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

- Владеть геометрическим языком, использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развивать пространственные представления и изобразительные 

умения, приобрести навыки геометрических построений. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- 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 (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

- 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; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
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- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 

1.2.5.14. Информатика 

 

7 класс 

Человек и информация 

Обучающийся научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

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

др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Обучающийся научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- оперировать объектами файловой системы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий. 

Текстовая информация и компьютер 

Обучающийся научится: 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов. 

Графическая информация и компьютер 

Обучающийся научится: 

- способам представления изображений в памяти компьютера; 

- понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

- определять назначение графических редакторов; 

- определять назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить несложные изображения; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска. 

Мультимедиа и компьютерные презентации 

Обучающийся научится: 

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях 

Обучающийся научится: 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

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

времени и т. п.). 

Информационное моделирование 

Обучающийся научится: 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- 

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

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

соответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

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

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

моделирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

- научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Обучающийся научится: 

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

логического выражения; строить таблицы истинности; 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

Табличные вычисления на компьютере 

Обучающийся научится: 

- использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

 

9 класс 

Управление и алгоритмы 

Обучающийся научится: 

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

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

- переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок- схеме и обратно); 

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

исполнителя», «система    команд     исполнителя»     и    другие;     понимать ограничения, 

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

исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

- исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
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- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

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

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

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

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Введение в программирование 

Обучающийся научится: 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Информационные технологии и общество 

Обучающийся научится: 

- определять основные этапы и тенденции развития информатики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 

1.2.5.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Обучающийся научится: 

- осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству;  

- проявлять чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 

- проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильно 

взаимодействовать в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

- различать культовые сооружения разных религий; 

- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
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- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.); 

- оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

- работать с историческими источниками и документами. 

 

 

 

1.2.5.16. Физика 

 

7 класс 

Механические явления 

Обучающийся научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей; 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить  расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

8 класс 

Электрические и магнитные явления 

Обучающийся научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений:; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

его математическое выражение; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

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

Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 



92  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

9 класс 

Механические явления 

Обучающийся научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины. При описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей; 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить  расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Обучающийся научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений:; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

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

Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Обучающийся научится:  

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Обучающийся научится:  

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

обучающийся получит возможность научиться:  

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

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

при наблюдениях звёздного неба; 

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

соотносить цвет звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.17. Биология 

 

Обучающийся научится: 

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»;  

- определять понятия «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», 

«измерение» пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием;  

- определять понятия «царства живой природы», «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения» и «царство Животные»»;  

- отличать живые организмы от неживых;  

- проводить фенологические наблюдения; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

- работать с лупой и микроскопом;  

- определять строение клетки; химический состав клетки; основные процессы 

жизнедеятельности клетки; характерные признаки различных растительных тканей; 

- определять понятия: «цитология», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл», 

«химический состав», «неорганические вещества», «органические вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 
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- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей; 

- определять строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий, 

разнообразие и распространение бактерий, роль бактерий в природе и жизни человека; 

- давать общую характеристику бактериям, отличать бактерии от других живых 

организмов; 

- объяснять роль бактерий в природе и жизни человека; 

- определять строение и основные процессы жизнедеятельности грибов, 

разнообразие и распространение грибов, роль грибов в природе и жизни человека; 

- давать общую характеристику грибов, сравнивать грибы с другими живыми 

организмами; 

- объяснять роль грибов в природе и жизни человека; 

- определять основные методы изучения растений, основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и 

многообразие, особенности строения и жизнедеятельности лишайников, роль растений в 

биосфере и жизни человека, происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 

- давать общую характеристику растительного царства, объяснять роль растений в 

биосфере, давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития растительного мира. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять понятия «низшие растения», «высшие растения»; 

- отличать среды обитания от местообитания; причины формирования черт 

приспособленности организмов к среде обитания; 

- определять понятия абиотические факторы, биотические факторы, 

антропогенный; 

- изучить историю открытия клетки, ученых, внесших большой вклад в изучение 

клетки;  

- понимать, что клетка – единица строения и жизнедеятельности, запасные 

вещества клетки, различать функции основных частей клетки;   

- понимать космическую роль зеленых растений, определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты», «основная ткань», «образовательная ткань», 

«проводящая ткань», «механическая ткань», «покровная ткань»; объяснять отличия 

молодой клетки от старой;  

- доказывать, что клетка обладает всеми признаками живого организма;  

- находить отличительные особенности строения различных типов растительных 

тканей; 

- определять значение бактерий в процессах брожения, деятельность серо- и 

железобактерий;  

- выращивать бактерии: картофельную и сенную палочку; 

- объяснять жизнедеятельность грибов-паразитов, выявлять у грибов черты 

сходства с растениями и животными; 
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- объяснять половое и бесполое размножение водорослей, жизненные циклы мхов и 

папоротников, древовидных папоротников, сосны;  

- понимать, что покрытосеменные – господствующая группа растений; 

- различать редкие и охраняемые растения Архангельской области;  

- выявлять усложнения растений в связи с освоением ими суши, приспособления у 

растений к среде обитания; 

- различать лекарственные и ядовитые растения. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- определять внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений, различать и 

описывать органы цветковых растений; объяснять связь особенностей строения органов 

растений со средой обитания; изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

- объяснять основные процессы жизнедеятельности растений; особенности 

минерального и воздушного питания растений;  виды размножения растений и их 

значение, характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  объяснять 

значение основных процессов жизнедеятельности растений; устанавливать взаимосвязь 

между процессами дыхания и фотосинтеза; показывать значение процессов фотосинтеза в 

жизни растений и в природе;  объяснять роль различных видов размножения у растений;  

определять всхожесть семян растений; 

- определять основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; характерные признаки однодольных и двудольных растений; признаки основных 

семейств однодольных и двудольных растений; важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение, 

делать морфологическую характеристику растений; выявлять признаки семейства по 

внешнему строению растений; работать с определительными карточками; 

- объяснять взаимосвязь растений с другими организмами; определять растительные 

сообщества и их типы; закономерности развития и смены растительных сообществ; о 

результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека, устанавливать взаимосвязь растений с другими 

организмами; определять растительные сообщества и их типы; объяснять влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека; проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; осуществлять описание 

изучаемого объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта; классифицировать объекты;  проводить 

лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы; под руководством 

учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; 
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- различать объем и содержание понятий; различать родовое и видовое понятия; 

определять аспект классификации; осуществлять классификацию; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

- соблюдать правила поведения в природе; понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения человека и природы. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- объяснять эволюционный путь развития животного мира; историю изучения 

животных; структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; наблюдать 

и описывать различных представителей животного мира; использовать знания по 

зоологии в повседневной жизни; применять двойные названия животных в общении со 

сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

- выделять признаки простейших, распознавать простейших на живых объектах и 

таблицах, выявлять черты сходства и различия в строении клетки простейших и клетки 

растений, научиться готовить временные микропрепараты, наблюдать свободноживущих 

простейших под микроскопом, сравнивать увиденное под микроскопом с приведенным в 

учебнике изображением, делать выводы, работать с микроскопом, знать его устройство, 

соблюдать правила работы с микроскопом; 

- объяснять систематику животного мира; особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды животных. находить отличия простейших от многоклеточных 

животных; правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

- раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; применять 

полученные знания в практической жизни; распознавать изученных животных; определять 

систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

наблюдать за поведением животных в природе; прогнозировать поведение животных в 

различных ситуациях; работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; понимать 

взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; отличать животных, занесенных в 

Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; вести себя на экскурсии или в походе таким образом, 

чтобы не распугивать и не уничтожать животных; привлекать полезных животных в 
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парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; оказывать первую 

медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- описывать основные системы органов животных и органы, их образующие; 

особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; эволюцию 

систем органов животных, правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов специфические понятия; объяснять 

закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; выявлять сходства и 

различия в строении тела животных;  различать на живых объектах разные виды 

покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений; 

- описывать основные системы органов животных и органы, их образующие; 

особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; эволюцию 

систем органов животных. правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов специфические понятия; объяснять 

закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; выявлять 

сходства и различия в строении тела животных; различать на живых объектах разные 

виды покровов, а на таблицах — органы и системы органов животных; 

- характеризовать сравнительно-анатомические, эмбриологические, па-

леонтологические доказательства эволюции; причины эволюции по Дарвину; результаты 

эволюции; 

- правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; анализировать доказательства эволюции; характеризовать 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; устанавливать 

причинно-следственные связи многообразия животных; доказывать приспособительный 

характер изменчивости у животных; объяснять значение борьбы за существование в 

эволюции животных; различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

- выявлять признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; признаки экологических групп животных; признаки естественного и 

искусственного биоценоза, правильно использовать при характеристике биоценоза 

биологические понятия; распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; выявлять приспособления организмов 

к среде обитания; определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

определять направление потока энергии в биоценозе; объяснять значение биологического 

разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; определять принадлежность 

биологических объектов к разным экологическим группам; 

- характеризовать методы селекции и разведения домашних животных; условия 

одомашнивания животных; законы охраны природы; причинно-следственные связи, 
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возникающие в результате воздействия человека на природу; признаки охраняемых 

территорий; пути рационального использования животного мира (области), пользоваться 

Красной книгой; анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир, 

выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям 

в Красной книге; выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени 

охраны; находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; находить значения терминов в словарях и справочника составлять тезисы и 

конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных; 

- использовать различные источники биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, создавать модели и схемы, преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных задач, организовывать учебное сотрудничество для решения 

совместных задач;  

- сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их 

изучении и организмы из среды их обитания; обобщать и делать выводы по изученному 

материалу; работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; презентовать изученный материал, 

используя возможности компьютерных программ; 

- сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; использовать индуктивные и 

дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у 

животных; выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; устанавливать причинно-

следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

составлять тезисы и конспект текста; осуществлять наблюдения и делать выводы; 

получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 

источников;  

- выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; сравнивать и сопоставлять строение животных на раз-

личных этапах исторического развития; конкретизировать примерами доказательства 

эволюции; составлять тезисы и конспект текста; самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и делать выводы; получать биологическую информацию об 

эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции животных из 

различных источников; анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному 

материалу; толерантно относиться к иному мнению; корректно отстаивать свою 

точку зрения; 
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- сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, 

обобщать и делать выводы; систематизировать биологические объекты разных 

биоценозов; находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов и явлений; находить в словарях и справочниках значения терми-

нов;  

- применять знания и и правила поведения в природе; понимание основных 

факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; реализовывать 

теоретические познания на практике; любить природу, уважать учёных, изучающих 

животный мир, формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к 

себе через глубокое знание зоологической науки; проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы. 

 

8 класс 

 Обучающийся научится: 

- определять методы наук, изучающих человека; характеризовать основные этапы 

развития наук, изучающих человека, выделять специфические особенности человека как 

биосоциального существа; 

- определять место человека в систематике; основные этапы эволюции человека; 

выделять признаки человеческих рас, объяснять место и роль человека в природе; 

определять черты сходства и различия человека и животных; доказывать 

несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими; 

- характеризовать общее строение организма человека; 

- характеризовать и описывать строение тканей организма человека; рефлекторную 

регуляцию органов и систем организма человека, выделять существенные признаки 

организма человека, особенности его биологической природы; наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых микропрепаратах; выделять существенные признаки процессов 

рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека; 

- характеризовать рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека, 

выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека, давать определение термину рефлекс, приводить примеры рефлектор-

ных дуг, рефлексов, называть функции вставочных, исполнительных нейронов, называть 

функции компонентов рефлекторной дуги, чертить схемы рефлекторной дуги 

безусловного рефлекса; 

- характеризовать строение скелета и мышц, их функции, объяснять особенности 

строения скелета человека; распознавать на наглядных пособиях кости скелета ко-

нечностей и их поясов; оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов; 

- описывать и характеризовать компоненты внутренней среды организма человека, 

защитные барьеры организма; правила переливания крови. выявлять взаимосвязь между 
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особенностями строения клеток крови и их функциями; проводить наблюдение и 

описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

- характеризовать органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме; о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике, объяснять строение и 

роль кровеносной и лимфатической систем; выделять особенности строения сосудистой 

системы и движения крови по сосудам; измерять пульс и кровяное давление; 

- характеризовать строение и функции органов дыхания; механизмы вдоха и выдоха; 

нервную и гуморальную регуляцию дыхания. выделять существенные признаки процессов 

дыхания и газообмена; оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, простудных заболеваниях; 

- характеризовать строение и функции пищеварительной системы; пищевые 

продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; правила предупреждения 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов, выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения; приводить доказательства (аргументировать) необхо-

димости соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

- характеризовать обмен веществ и энергии основное свойство всех живых существ; 

роль ферментов в обмене веществ; классификацию витаминов; нормы и режим питания, 

выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; объяснять роль витаминов в организме человека; приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений развития 

авитаминозов; 

- характеризовать наружные покровы тела человека; строение и функция кожи; 

органы мочевыделительной системы, их строение и функции; заболевания органов 

выделительной системы и способы их предупреждения, выделять существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции; оказывать первую помощь при тепловом и солнечном 

ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова; 

- характеризовать органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения; 

- характеризовать строение нервной системы; соматический и вегетативный отделы 

нервной системы, объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность 

органов; 

- характеризовать анализаторы и органы чувств, их значение, выделять 

существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- характеризовать и определять вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности; особенности высшей нервной деятельности человека, 

выделять существенные особенности поведения и психики человека, объяснять роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; характеризовать 

особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии человека; 

- определять и характеризовать железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

взаимодействие нервной и гуморальной регуляции, выделять существенные признаки 

строения и функционирования органов эндокринной системы, устанавливать единство 

нервной и гуморальной регуляции; 
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- описывать жизненные циклы организмов; мужскую и женскую половые системы; 

наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, 

а также меры их профилактики, выделять существенные признаки органов размножения 

человека; объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генети-

ческого консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас; 

- сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения;  

- выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека, объяснять необходимость согласованности 

всех процессов жизнедеятельности в организме человека; 

- устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника; 

- проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях; 

- классифицировать витамины; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

- классифицировать типы и виды памяти; 

- классифицировать железы в организме человека; устанавливать взаимосвязи при 

обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции; 

- приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

 

9 класс 

 Обучающийся научится: 

- характеризовать состав, строение и функции органических веществ, входящих в 

состав живого; иметь первоначальные систематизированные представления о 

молекулярном уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

- использовать методы биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов; 

- различать основные методы изучения клетки; особенности строения клетки 

эукариот и прокариот; функции органоидов клетки; основные положения клеточной 

теории; химический состав клетки; клеточный уровень организации живого; строение 

клетки как структурной и функциональной единицы жизни; обмен веществ и превращение 
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энергии как основу жизнедеятельности клетки, рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

особенности митотического деления клетки; 

- характеризовать сущность биогенетического закона; мейоз; особенности 

индивидуального развития организма; основные закономерности передачи 

наследственной информации; закономерности изменчивости; основные методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов; особенности развития половых клеток, генетику 

как отрасль биологической науки; хромосомную теорию наследственности, генетику пола; 

фенотипическую изменчивость; 

- характеризовать критерии вида и его популяционную структуру; экологические 

факторы и условия среды; основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

- выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме, существенные 

признаки экосистемы, структурной организации экосистем, процессов обмена веществ, 

круговорота веществ и превращений энергии в экосистеме; составлять пищевые цепи и 

сети; различать типы пищевых цепей, выявлять существенные признаки искусственных 

экосистем, сравнивать природные и искусственные экосистемы, наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности, сезонные изменения в живой природе, объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- различать основные гипотезы возникновения жизни на Земле; особенности 

антропогенного воздействия на биосферу; основы рационального природопользования; 

основные этапы развития жизни на Земле; взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

круговороты веществ в биосфере; этапы эволюции биосферы; экологические кризисы; 

развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов; 

- описывать организменный уровень организации живого; раскрывать особенности 

бесполого и полового размножения организмов; характеризовать оплодотворение и его 

биологическую роль; определять главные задачи современной генетики; оценивать вклад 

учёных в развитие генетики как науки; выделять основные методы исследования 

наследственности; определять основные признаки фенотипа и генотипа; 

- формировать ценностное отношение к окружающему миру, объяснять 

необходимость знаний о видовом разнообразии для понимания единства строения и 

функционирования органического мира, доказывать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдать правил отношения к живой природе, анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

- характеризовать биосферный уровень организации живого; рассказывать о 

средообразующей деятельности организмов; приводить доказательства эволюции; 

демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смыслоустановки в своих действиях и поступках по отношению к 
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живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.   

 

 

 

1.2.5.18. Химия 

 

8 класс 

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; 

- 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; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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- 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; 

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

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

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

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

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

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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- 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. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать химические элементы 1-3 периодов по их положению ПСХЭ Д.И. 

Менделеева.  

- называть общие химические свойства кислотных, основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиции ТЭД; приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства: оксидов, кислот, оснований, солей; определять вещество – 

окислитель и вещество –восстановитель в ОВР; 

- характеризовать химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

- описывать и характеризовать табличную форму ПСХЭ Д.И. Менделеева; делать 

умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер; 

- характеризовать химический состав живой клетки; состав ядра, мантии земной 

коры; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции и объяснять их 

влияние на скорость химической реакции; называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия «катализатор», 

«ингибитор», «антиоксиданты», проводить несложные химические опыты и наблюдения 

за изменениями свойств  веществ в процессе превращений, соблюдать правила ТБ и ОТ; 

- обобщать знания и представлять их схем, таблиц, презентаций; 

- применять полученные знания и сформированные умения для решения учебных 

задач; 

- характеризовать элементы  по их положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

строение,  физические свойства, образуемых ими  простых веществ, объяснять 

зависимость свойств  от их положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

- составлять химические уравнения, характеризующие свойства простых веществ -  

металлов и неметаллов, решать «цепочки» превращений; 
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- характеризовать физические и химические свойства оксидов и гидроксидов 

металлов и  неметаллов;  

- описывать свойства веществ на основе наблюдений за их превращениями, 

демонстрируемыми учителем, исследовать свойства веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта, делать выводы о закономерностях свойств металлов в периодах и 

группах;  

- составлять уравнения реакций, лежащих в основе получения простых веществ - 

металлов  и неметаллов; 

- составлять химические уравнения, характеризующие свойства соединений 

металлов, проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах катионов металлов, решать «цепочки» превращений; 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, описывать химический эксперимент с 

помощью языка химии, делать выводы по результатам эксперимента; 

- давать определения понятиям «электроотрицательность»  и  «аллотропия», 

«аллотропная модификация»; 

- составлять названия соединений неметаллов по формуле и формул по названию; 

- описывать лабораторные и промышленные способы получения неметаллов-

простых веществ; . 

- характеризовать строение молекулы воды, физические и химические свойства 

воды, объяснять аномалии воды, способы очистки воды, применять в быту фильтры для 

очистки воды, правильно использовать минеральную воду, выполнять расчеты по 

уравнениям химических реакций, протекающих с участием воды; 

- устанавливать связь между свойствами соединений и их применением, изучать 

свойства соединений  в ходе выполнения лабораторных опытов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности  

человека; 

- прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний 

о периодическом законе; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав. 

 

 

1.2.5.19. Музыка 

 

Музыка и литература 

Обучающийся научится:  

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

динамику, лад; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая или народная на примере опер русских 

композиторов; 
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- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять значение песни в жизни общества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- выявлять связь музыки и литературы. 

Музыка и изобразительное искусство 

Обучающийся научится:  

- выявлять общее в выразительных возможностях музыки и живописи; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- сопоставлять героико-эпические образы музыки с образами изобразительного 

искусства; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучении 

музыкального искусства; 

- называть основные жанры музыки. 

 

  6 класс  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Обучающийся научится:  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в вокальной 

и инструментальной музыке; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере кантаты, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 

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

 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Обучающийся научится:  

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- различать жанры  камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов, выразительные и изобразительные 

возможности музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- распознавать мелодику знаменного распева- основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях. 

 

7 класс  

 

Особенности драматургии сценической музыки  

Обучающийся научится:  

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- определять характерные особенностями музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Обучающийся научится:  

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

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

др. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,сюита); 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- называть основные жанры музыки. 
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8 класс 
Жанровое разнообразие музыки  

Обучающийся научится:  

- распознавать художественные   направления, стили и жанры; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

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

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов. 

 

Музыкальный стиль - камертон эпохи 

Обучающийся научится:  

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

общества; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи воспроизведения музыки; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

 

 

1.2.5.20. Изобразительное искусство 

 

5 класс 
 

Древние корни народного искусства 

Обучающийся научится:  
- Характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, соляные знаки). 

- Раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни. 

- Определять специфику образного языка декоративно- прикладного искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Создавать выразительные декоративно-образные изображения на основе 

традиционных образов. 

- Создавать эскизы  и цветовую композицию декоративного убранства русской 

избы. 

- Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции. 

 

Связь времен в народном искусстве  

Обучающийся научится:  
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- Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжель, Городца,. Хохломы т.д.) на основ 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов. 

- Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов. 

- Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшение ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов. 

Декоративное искусство в современном мире 

Обучающийся научится:  

- Понимать  и анализировать образный строй народного костюма. 

- Знать о месте традиционного русского национального костюма в современной 

моде. 

- Объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой традиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении. 

- Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный 

мотив, дополняя его орнаментальными поясами. 

- Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных мастеров. 

- Объяснят важность сохранения традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. 

Декор – человек, общество, время 

Обучающийся научится:  

- Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а также единство 

материалов, формы, декора. 

- Объяснять многообразие форм и декора в одежде разных стран, у людей разных 

сословий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Давать эстетическую оценку. 

- Создавать эскизы украшений по мотивам декоративно - прикладного искусства. 

- Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе. 

6 класс 
 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Обучающийся научится:  

- Называть пространственные и временные виды искусства. 

- Объяснять в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства. 

- Научатся пользоваться графическими материалами. 

- Узнают значение ритма линий, роль ритма. 

- Научится простым навыкам изображения с помощь пятна и тональных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов. 
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- Создавать линейные изображения геометрических тел.  

- Создавать рисунок в одном цвете разными оттенками. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Обучающийся научится:  

- Основным этапам развития натюрморта выдающихся художников в жанре 

натюрморт. 

- Понимать роль жанра  натюрморта в истории развития изобразительного искусства 

и его значение для изучения прошлого в жизни общества. 

- Строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Использовать знания о выразительных возможностях живописи, колорите, 

композиции, цветовых решениях. 

- Видеть внутреннюю структуру предмета, его конструкцию. 

- Передавать с помощью света характер формы и эмоционального напряжение в 

композиции натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Обучающийся научится:  
- Различать и характеризовать виды портретов. 

- Понимать и характеризовать основы изображения головы человека. 

- Навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Использовать графические материалы в работе над портретом. 

- Использовать образные возможности освещения в портрете. 

- Приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Обучающийся научится:  
- Называть имена выдающихся художников  «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи. 

- Навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого. 

- Навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы. 

- Различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива, эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

импрессионизм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Применять перспективу в практической творческой работе. 

- Видеть и наблюдать, эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе. 

- Пользоваться правилами работы на пленэре. 

- Использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте. 

7 класс 
 

Художник – дизайн - архитектура 

Обучающийся научится:  
- Находить в окружающем рукотворном мире предметы плоскостных и объемно - 

пространственных композиций. 
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- Понимать и объяснять какова роль прямых линий в организации пространства. 

- Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах. 

- Понимать образно - информационную ценность синтеза слова и изображения в 

тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные 

композиции. 

- Применять цвет в графических композициях как акцент и доминанту. 

- Воспринимать букву как изобразительно- смысловой символ звука. 

- Освоить стилистику изображений и способов их композиционного расположения в 

пространстве. 

 

В мире вещей и зданий  

Обучающийся научится:  

- Развивать пространственное воображение. 

- Понимать проекционную природу чертежа. 

- Понимать рельеф местности и способы его обозначения на макете. 

- Познакомится с возникновением и историческим развитием главных 

архитектурных элементов здания. 

- Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Освоить понятие чертежа как плоскостного изображения объемов. 

- Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетание на образный характер 

постройки. 

- Создавать различные модули и применять их при создании архитектурных 

элементов. 

- Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 

Город и человек 

Обучающийся научится:  

- Понимать значение архитектурно- пространственной композиционной доминанты 

во внешнем облике города. 

- Различать особенности архитектурно- художественных стилей разных эпох. 

- Навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа. 

- Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры. 

- Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Создавать живописные этюды части городов из фотографии. 

- Использовать образные возможности освещения в портрете. 

- Приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы. 

- Искать собственный способ «примирения» прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

- Осознавать роль малой архитектуры. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуре 

Обучающийся научится:  



114  

- Принципам организации и членения пространства на различные функциональные 

зоны. 

- Отражать в эскизе дизайна интерьера квартиры образно - архитектурный 

композиционный замысел. 

- Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории. 

- Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического направления и как 

способ манипулирования массовым сознанием. 

- Объяснять связи имиджа - дизайна с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно- технические задачи. 

- Понимать зонирование помещений, учитывать функциональную красоту. 

- Понимать, как применять законы композиции в процессе создания одежды. 

- Различать связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального 

поведения, рекламой. 

 

1.2.5.21. Технология  

Обслуживающий труд 

 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

Обучающийся научится: 

- Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблемы; 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 документацией; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать 

и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- Осуществлять презентацию экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Технология домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно выполнять мелкий ремонт одежды и мелких деталей, пришивание 

пуговиц, крючков, молний, постановка заплат, декоративная отделка и обновление 

одежды; 

- Планировать расстановку оборудования и мебели в жилых помещениях и кухне. 

- Выбирать стилевое и цветовое решение в интерьере. 

- Отделка изделий, украшающих интерьер. 
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- Определять бюджет, доход, баланс, потребительскую корзину, прожиточный 

минимум в соответствии с семейными доходами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Распределять обязанности между членами семьи по поддержанию порядка в 

жилом помещении. 

- Определять способы ухода за одеждой и обувью по условным обозначениям для 

продления срока ее использования. 

- Правильно пользоваться чистящими и дезинфицирующими средствами по уборке 

помещения. 

- Использовать приборы для поддержания температурного режима и влажности в 

помещении.  

- Правила поведения при совершении покупки, технология совершения покупки. 

- Ремонтно-отделочные работы по обновлению помещений. 

 

Кулинария 

Обучающийся научится: 

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

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

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

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

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. 

 

Создание изделий из текстильных материалов 

Обучающийся научится: 

- Изготовлять с помощью ручных  инструментов и оборудования для швейных 

машин и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией. 

- Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

- Определять виды тканей, нити основы и утка, ткацкие переплетения, лицевую и 

изнаночную стороны. 

- Выполнять ручные стежки и строчки. 

- Отличать технический рисунок, эскиз и чертеж. 
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- Строить выкройку изделия в масштабе и в натуральную величину по своим меркам 

и по заданным размерам. 

- Правильно оформлять выкройку. 

- Выполнять раскладку выкроек и раскрой.  

- Выполнять эскизы, рисунки и чертежи швейных  изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Выполнять  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. 

- Выполнять работы на швейной машине. 

- Получать выкройки швейного изделия из готовых выкроек, журнала мод, с CD 

диска, из Интернета. 

- Разбираться в схемах и технологических картах. 

- Безопасно работать при изготовлении швейных изделий. 

- Устранять дефекты после примерки. 

 

Художественные ремесла 

Обучающийся научится: 

- Способам украшения одежды. 

- Сочетать цвета в орнаменте. 

- Создавать эскизы орнамента. 

- Выполнять орнаменты  в лоскутном шитье. 

- Разбираться в схемах, создавать их самостоятельно. 

- Выполнять основные швы вышивки, пользоваться пяльцами. 

- Вязать на спицах и крючком. 

- Изготавливать образцы вязаных изделий. 

- Технологии соединения деталей между собой в лоскутной технике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Пользоваться инструментами и приспособлениями для декоративного оформления 

изделий. 

- Создавать эскизы, орнаменты с помощью компьютера. 

- Анализировать ошибки и находить способы их устранения. 

- Вязать цветные узоры. 

- Различать основные профессии, связанные с декоративно-прикладным 

творчеством. 

 

Электротехника 

Обучающийся научится: 

- Объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам. 

- Рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии. 
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- Определять влияние электротехнических и электронных приборов и устройств на 

здоровье человека. 

- Правилам безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

- Различать профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

- Различать виды ламп, их технические характеристики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Рационально выбирать бытовые электроприборы для жилого помещения. 

- Правильно использовать электроплиту, электрочайник, тостер, СВЧ-печь и 

другие современные бытовые электроприборы. 

- Правила  их безопасного пользования. 

- Использовать материалы и инструменты для электротехнических работ в жилых 

помещениях разбираться в их назначении. 

- Различать основные профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых 

электроприборов. 

 

Современное производство и профессиональное  образование 

Обучающийся научится: 

- Разбираться в элементах предпринимательства, его роли в рыночной экономике. 

- Различать основные сферы предпринимательской деятельности: производство 

товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. 

- Классифицировать  предприятия по формам собственности. 

- Повышать производительность труда на предприятии. 

- Определять себестоимость изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Правильно оформлять предприятие. 

- Проектировать проф.  план и корректировать его с учётом интересов, 

склонностей, способностей. 

- Определять пути  получения профессии. 

- Сопоставлять свои возможности с требованиями профессии. 

 

 

1.2.5.22. Технология  

Технический труд 

 

5 класс 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технология как учебная дисциплина 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения в разных зонах в мастерской; 

- определять понятие «технология»; 

- формулировать цели и задачи предмета «Технология»; 

- отличать природный мир от рукотворного; 
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- приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

- осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять потребности людей и способы их удовлетворения;  

- выявлять влияние технологии на естественный мир: объясняя на произвольно 

избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения со 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

- различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и 

другие технологии.  

Технология создания  изделий  из  древесных  и  поделочных  материалов.  

Черчение и графика 

Обучающийся научится: 

- понимать назначение и устройство столярного верстака, правила размещения 

(рационально) ручных инструментов на рабочем месте; 

- знать сферу применения древесины; породы древесины, их характерные признаки и 

свойства; 

- различать типы графических изображений; понятия определений: технический  

рисунок, эскиз, чертёж, масштаб; основные сведения о линиях чертежа, название линий; 

- выполнять правила работы с измерительным инструментом и правила разметки 

заготовок из древесины, ручные инструменты для пиления, строгания и сверления, их 

назначение и устройство,  последовательность действий и правила безопасной работы с 

применением ручного инструмента при обработке древесины; 

- различать виды гвоздей и шурупов, правила выбора гвоздей и шурупов для 

соединения деталей, виды клея и области их применения, правила безопасной работы с 

клеем, устройство лобзика и выжигателя, виды пиления лобзиком и приёмы выжигания; 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования; 

- выполнять приёмы работы с помощью ручного инструмента; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рационально размещать инструменты на рабочем месте; 

- устанавливать и закреплять заготовки в зажимах верстака;  

- проверять соответствие верстака своему росту; 

- распознавать лиственные и хвойные породы древесины по внешним признакам; 

- различать разные типы графических изображений, виды проекций;  

- выполнять  чертёж и технический рисунок плоскостной детали; 

- выполнять разметку заготовок из древесины с учётом направления волокон, 

выпиливание заготовок столярной ножовкой, сборку, строгание деталей с соблюдением 

безопасных приёмов работы,  

- закреплять свёрла в ручной дрели, просверливать отверстия нужного диаметра; 
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- выполнять соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и клеем, 

выпиливать  детали лобзиком, с использованием безопасных приёмов работы и 

приспособлений; 

- выполнять пиление и строгание деталей с соблюдением безопасных приёмов 

работы; 

- выполнять  декоративную отделку выжиганием; 

- организовывать рабочее место, устанавливать заготовку на верстак. 

 

Технология  создания  изделий  из  металла  на  основе  конструкторской  и  

технологической  документации 

Обучающийся научится: 

- различать работу слесаря и столяра; 

- понимать устройство и назначение слесарного верстака и слесарных тисков;  

- выполнять правила безопасности труда на рабочем месте в слесарной мастерской; 

- различать основные физические свойства металлов; 

- использовать виды соединений деталей из металла; 

- использовать приёмы выполнения операций: резание, правка, и гибка изделий из 

металла; 

- различать приёмы выполнения операций пробивания и сверления отверстий;  

- знать устройство, назначение инструментов и приспособлений; 

- использовать приёмы резания металла слесарными ножницами;  

- знать назначение и устройство сверлильного станка, правила безопасной работы на 

нём;  

- выполнять правила безопасности при работе с металлом.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- регулировать высоту верстака в соответствии со своим ростом;  

- подготавливать рабочее место;  

- рационально размещать инструменты и заготовки на слесарном верстаке; 

- закреплять заготовки в тисках; 

- выполнять операции по резке, правки и гибки, изделий из металла;  

- пробивать отверстия в ТЛМ;  

- закреплять свёрла в сверлильном станке, просверливать отверстия нужного диа-

метра; 

- выполнять резание ТЛМ с помощью слесарных ножниц; 

- соблюдать правила безопасности труда при работе с металлом. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Обучающийся научится: 

- различать этапы творческого проекта, их содержание и направления проектных 

работ;            

- соблюдать правила составления технологической последовательности 

изготовления изделия;  

- соблюдать последовательность выполнения технологических операций;  

- соблюдать технологию сборки и отделки изделия; 

- изготавливать простейшие изделия из подручных материалов.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- обосновывать выбор изделия;  

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- формулировать задачу проекта; 

- выполнять эскиз изделия; 

- составлять технологическую последовательность; 

- правильно подбирать инструменты и приспособления; 

- изготавливать простейшие проектные изделия по технологической карте из 

подручного материала;  

- представлять свой продукт труда конкретным пользователям для оценки. 

 

6 класс 

 

Технология обработки конструкционных материалов 

Требования к творческому проекту 

Обучающийся научится: 

- знать требования к творческому проекту;  

- знать правила оформления проекта; 

- знать виды исследования и методы поиска информации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать тему проекта, в соответствии со своими возможностями и 

обосновывать свой выбор; 

- определять виды исследования Творческого проекта; 

- определять затраты времени на различные этапы проектирования; 

- анализировать исследования задачи проекта. 

Технология ручной и машинной обработки древесных материалов. Черчение и 

графика 

Обучающийся научится: 

- различать природные пороки древесины, виды древесных пиломатериалов и 

область их применения; 

- читать и создавать сборочные чертежи и технологические карты; 

- понимать определение сборочного чертежа, отличие чертежа от сборочного 

чертежа, условные обозначения чертежа;  

- отличать изделие от детали; 

- знать технологический процесс и его основные этапы, виды соединений деталей в 

изделие, основные технологические операции, последовательность конструирования 

изделий, деталировку, критерии выбора инструмента, оборудования и материалов 

выполнения проектируемого изделия; 

- различать понятия маршрутная карта и технологическая карта их назначение и 

содержание;  

- знать правила составления технологических карт; 

- различать способы визуального и инструментального контроля качества 

выполненной операции; 
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- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

чертежам и эскизам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать способы графического отображения объектов труда; 

- выполнять сборочный чертёж и составлять технологическую карту простого 

столярного изделия;  

- определять последовательность изготовления детали по технологической карте; 

- выполнять разметку заготовок из древесины по чертежу с учётом наличия поро-

ков материала; 

- конструировать и моделировать простейшие изделия из древесины. 

Элементы машиноведения 

Обучающийся научится: 

- понимать сущность понятий машина, механизм, деталь, типовые детали и 

соединения, условные обозначения деталей, узлов механизмов на кинематических схемах, 

виды передаточных и исполнительных механизмов,  

- различать основные части токарного станка и последовательность изготовления 

цилиндрической детали;  

- выполнять приёмы работы на станочном оборудование, с соблюдением правил 

безопасности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать разъёмные и  неразъёмные соединения;   

- проводить визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 

- организовывать рабочее место токаря: рациональное размещение инструментов; 

подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на 

холостом ходу; 

- выполнять простейшие упражнения на станке (деталь цилиндрической формы). 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Обучающийся научится: 

- различать виды декоративно-прикладного творчества и различные приёмы 

художественной обработки древесины; 

- разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств; 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву; 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. 

Технология ручной и машинной обработки металлов 

Обучающийся научится: 

- различать основные свойства металлов и области применения; 

- различать виды изделий из сортового металлического проката, способы получения, 

области применения  и  графическое изображение деталей из сортового проката; сущность 

технологического процесса создания изделий из сортового проката;  

- соблюдать правила безопасности труда на рабочем месте; 

- соблюдать приёмы резания металла слесарной ножовкой;  
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- соблюдать правила обращения со штангенциркулем;  

- использовать приёмы опиливания напильником. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать цветные и чёрные металлы; 

- разрабатывать и читать чертежи изделий, технологическую карту на 

изготовление изделий из сортового проката; 

- устанавливать деталь и подготавливать рабочее место для выполнения 

слесарных операций: разметка штангенциркулем, резание слесарной ножовкой и 

опиливание наружных  поверхностей заготовок из сортового проката; 

- соблюдать правила безопасности при выполнении слесарных операций.   

Технология домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- использовать современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ 

в жилых помещениях, инструменты и приспособления для проведения ремонтных работ, 

технологию некоторых видов ремонтных работ, правила безопасной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать строительные материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения ремонтно-отделочных работ; 

- планировать ремонтно-отделочные работы с расчётом материалов для 

украшения интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Обучающийся научится: 

- применять алгоритм выполнения проекта; 

- выполнять дизайн – анализ Творческого проекта. 

- использовать разные виды рекламы готовой продукции; 

- применять формы анализа проектных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- работать с Интернет ресурсами, фиксировать свою исследовательскую 

деятельность; 

- составлять технологическую карту работ и эскиз детали;   

- анализировать полученный результат проектной деятельности; 

- оформлять проектную документацию, применять компьютер для презентации 

проекта. 

 

7 класс 

 

Технология обработки конструкционных материалов 

Организация труда на рабочем месте и в мастерской 

Обучающийся научится: 

- использовать рациональные приёмы работы ручными инструментами на уроках 

Технологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рационально организовывать рабочее место. 
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Технология ручной и машинной обработки древесных материалов. Черчение и 

графика  

Обучающийся научится: 

- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- соблюдать нормы безопасности труда, правила пожарной безопасности, правила 

санитарии и гигиены; 

- распознавать виды и назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

- определять влажность и плотность древесины по объёму и весу образца; 

- разрабатывать сборочные чертежи и технологические карты для сложных 

столярных изделий из древесины; 

- знать особенности настройки и приёмы заточки дереворежущих инструментов;  

- применять конструктивные элементы шиповых соединений;  

- соблюдать последовательность выполнения разметки;  

- использовать виды соединений деталей из древесных материалов шкантами и 

шурупами в нагель. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

- осуществлять подбор инструментов и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- применять способы научной организации труда, с формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

- выполнять сборочный чертёж и технологическую карту сложного столярного 

изделия, заполнять спецификацию; 

- конструировать и моделировать сложные изделия из древесины; 

- выполнять заточку и настройку рубанка, заточку и развод зубьев пил;  

- выполнять соединение деталей из древесины (изготовление и сборку) с помощью 

шиповых соединений УК и УС -1, с использованием приспособлений и соблюдением 

безопасных приёмов работы; 

- выполнять сборку углового соединения шурупами в нагель, с помощью клея. 

Технология ручной и машинной обработки металлов 

Обучающийся научится: 

- различать основные свойства сплавов и область применения; виды и маркировку 

сталей, их классификацию; 

- знать назначение и применение термической обработки сталей; 

- знать назначение рубки металлических заготовок, устройство зубила, рабочие позы 

и приёмы рубки в тисках и на плите; 

- определять понятие: «резьбовые соединения»; 

- применять основные виды резьбы и технологию нарезания в металлах наружной и 

внутренней резьбы вручную, режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и 

оборудование для нарезания резьбы; 

- знать назначение и устройство токарно-винторезного станка, приёмы подготовки 

его к работе, приёмы управления и выполнения операций;  

- использовать инструменты и приспособления для работы на токарном станке; 
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- соблюдать технологию точения деталей на токарном станке; правила безопасной 

работы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять классификацию  цветных  металлов и сталей;  

- исследовать обрабатываемость образца стали напильником до и после закалки; 

- читать графическую документацию деталей и технологическую карту для 

изготовления изделий на токарном станке; 

- выполнять рубку металлических заготовок зубилом; 

- отрабатывать навыки нарезания резьбы в металлах, с помощью режущих 

инструментов; 

- выполнять операции: простейшие упражнения на токарно-винторезном станке; 

- определять виды резцов и их назначение, устанавливать деталь; 

- изготавливать детали из металла, проволоки или  искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам.   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Обучающийся научится: 

- применять государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД 

и ЕСТД);            

- применять основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения; 

- применять ПК при проектировании изделия для Творческого проекта; 

- использовать методику проведения электронной презентации Творческого проекта 

(сценарии, содержание). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить поиск необходимой информации с использованием сети Интернет; 

- обосновывать идеи изделия на основе маркетинговых опросов.  

- применять рекламу своей готовой продукции; 

- применять экономическую оценку стоимости изделия для выполнения проекта; 

- выполнять подготовку электронной презентации проекта. 

 

8 класс 

 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Охрана труда 

Обучающийся научится: 

- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка 

при работе в школьных мастерских. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину. 

Семейная экономика 
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Обучающийся научится: 

- понимать структуру и виды потребностей семьи; 

- понимать, что такое бюджет семьи и имеющиеся источники доходов семьи; 

- предусматривать рациональное планирование расходов;  

- знать, что такое потребительская корзина семьи; 

- находить основные источники информации о товарах; 

- знать права потребителей и способы их защиты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- планировать недельные и месячные расходы семьи с учётом её состава; 

- определять возможности семейного бюджета, виды расходов семьи; 

- определять потребительские качества товаров и услуг; анализировать качество  

потребительских свойств товара; 

- читать штрих код, этикетку товара; 

- ориентироваться в ценах на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов 

в бюджете семьи. 

Технология домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- понимать, что такое интерьер, требования, предъявляемые к интерьеру; предметы 

интерьера;  

- различать виды и современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных 

работ в жилых помещениях, инструменты и приспособления для проведения ремонтных 

работ, технологию некоторых видов ремонтных работ, правила безопасной работы; 

- понимать назначение и устройство санитарно-водопроводной сети в многоэтажном 

доме; профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ; 

- соблюдать правила эксплуатации системы тепло и водоснабжения, канализации; 

- понимать экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов и влияние 

применяемых материалов на экологическую среду. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать строительные материалы по каталогу, инструменты и 

приспособления для выполнения ремонтно-отделочных работ; 

- планировать ремонтно-отделочные работы с расчётом материалов для 

украшения интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению; 

- определять причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Электротехнические работы 

Обучающийся научится: 

- различать источники и потребители электрической энергии; 

- знать назначение и устройство электропроводов; 

- применять правила обращения с электротехническими приборами в домашних 

условиях; 

- применять правила подключения к сети светильников; 

- различать электронагревательные элементы открытого и закрытого типа; 

- знать область применения электрической энергии будущего. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иметь понятие об электрической цепи, её принципиальной схеме; 
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- соединять провода, пользоваться электромонтажными инструментами; 

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

- использовать устройства защиты бытовых приборов от перегрузок; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасной эксплуатации электробытовых приборов. 

Современное производство и профессиональное образование 

Обучающийся научится: 

- различать виды предприятий, предусмотренные ГК РФ; 

- учитывать требования к качествам личности при выборе профессии;  

- сопоставлять свои возможности с требованиями профессии; 

- знать пути получения профессионального образования; 

- формировать информацию о востребованных профессиях в регионе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обосновать актуальность организации конкретной предпринимательской 

деятельности; 

- строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Обучающийся научится: 

- использовать проектирование как сферу профессиональной деятельности;  

- использовать банк идей для реализации проекта; 

- изучать информацию по проблеме, формировать базу данных; 

- давать оценку проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации по проблеме;  

- разрабатывать несколько вариантов решения проблемы;  

- проводить выбор лучшего варианта и подготовку необходимой документации;  

- выполнять проект и проведение анализа результатов работы;  

- оформлять пояснительную записку и проводить презентацию с помощью ПК. 

 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

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; 

понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 
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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 и 

координации); 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.2.5.23. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 
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; 

понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

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

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Обучающийся научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
Физическое совершенствование 
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 и 

координации); 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 
выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
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баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.24. 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, средства бытовой химии, 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, в подъезде, в лифте, в квартире; 

- безопасно вести себя и применять способы самозащиты при карманной краже, 

попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; применять 

первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

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

воздушном и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

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



131  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

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

случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
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- 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; 

- 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, при вывихах, при переломах, при 

ожогах, при отморожениях и общем переохлаждении, при отравлениях, при тепловом 

(солнечном) ударе; 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 себя в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

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

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
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- оказывать первую помощь при неинфекционных заболеваниях, при инфекционных 

заболеваниях, при остановке сердечной деятельности, при коме, при поражении 

электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

1.2.5.25. Курс «Основы финансовой грамотности» 

 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 

способы их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 

семьи 

общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 

грамотности; 

- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 

финансовых знаний и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 

финансовой грамотности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности; 
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- самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

- оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

- оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач; 

- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 

грамотности. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Обучающийся научится: 

- называть основные источники доходов семьи; 

- составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

- объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

- описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

- называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой 

страны; 

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов 

семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

- объяснять, как формируется семейный бюджет; 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 

необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

- подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; 

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 

семейного бюджета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых 

финансовых решений о расходах; 

- понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

6 класс 

РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Обучающийся научится: 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи, 

соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья 

с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

- описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

- объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 
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- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

- описывать виды страхования; 

- приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную стоимость 

страховки; 

- высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми 

жизненными ситуациями и изменением благосостояния семьи; 

- оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых потерь. 

7 класс 

ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕСТВУЮТ 

Обучающийся научится: 

- различать разные виды налогов; 

- анализировать налоговую декларацию; 

- различать разные виды социальных пособий; 

- находить и использовать информацию о деятельности налоговой службы, Фонда 

социального страхования РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассчитывать налоговые вычеты и налоговые ставки. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ 

Обучающийся научится: 

- пониманию того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и 

услуг;  

- осознанию роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной 

экономики; 

- осознанию влияния образования на последующую профессиональную деятельность 

и карьеру, а также на личные доходы; 

- пониманию того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности 

обеспечить устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут 

привести к финансовым трудностям;  

- пониманию различий между расходными статьями семейного бюджета и их 

существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 

- осознанию необходимости планировать доходы и расходы семьи; 

- пользоваться дебетовой картой;  

- определять причины роста инфляции;  

- рассчитывать личный и семейный доход; 

- читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 

семьи; 

- различать личные расходы и расходы семьи; 

- планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; 

- вести учёт доходов и расходов;  

- развивать критическое мышление. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи;  

- использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния 

на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

- определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

- соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход;  

- сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала 

извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном 

горизонте; 

- оценивать свои ежемесячные расходы; 

- соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; 

- определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе;  

- осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования 

сбережений. 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

Обучающийся научится: 

- пониманию принципа хранения денег на банковском счёте; 

- оцениванию вариантов использования сбережений и инвестирования на разных 

стадиях жизненного цикла семьи; 

- осознанию необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

- осознанию возможных рисков при сбережении и инвестировании; 

- рассчитывать реальный банковский процент; 

- рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

- анализировать договоры; 

- отличать инвестиции от сбережений; 

- сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других 

финансовых учреждений; 

- оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов 

для повышения благосостояния семьи; 

- откладывать деньги на определённые цели; 

- выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ 

Обучающийся научится: 

- пониманию того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно 

изменяется; 

- осознанию необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 
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- пониманию возможности страхования жизни и семейного имущества для 

управления рисками; 

- пониманию причин финансовых рисков; 

- осознанию необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений); 

- находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

- читать договор страхования; 

- рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

- защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

- пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

- соотносить риски и выгоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и личных финансов; 

- оценивать предлагаемые варианты страхования; 

- анализировать и оценивать финансовые риски; 

- развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

- реально оценивать свои финансовые возможности. 

8 класс 

СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  

КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Обучающийся научится: 

- пониманию основных принципов устройства банковской системы; 

- пониманию того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием 

способов взаимодействия; 

- осознанию ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

- пониманию того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить 

специальное образование; 

- пониманию причин изменения и колебания курсов валют, а также, при каких 

условиях семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте; 

- читать договор с банком; 

- рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

- находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль;  

- переводить одну валюту в другую; 

- находить информацию об изменениях курсов валют. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи; 

- выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а 

также угрожающие такому бизнесу типы рисков; 
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- оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕСТВУЮТ 

Обучающийся научится: 

- представлению об ответственности налогоплательщика; 

- пониманию неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 

- пониманию того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по 

программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах; 

- считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую 

необходимо заплатить в качестве налога; 

- просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и 

имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

- находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 

накоплениями в сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

- планировать расходы по уплате налогов; 

- рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений 

на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. 

 

 

1.2.5.26. Курс «Здоровое питание» 

 

Обучающийся научится: 

• понимать принципы работы органов пищеварения; 

• понятию «гигиена» 

• понимать строение ротовой полости; 

• навыкам правильного питания как составной часть здорового образа жизни; 

• умение определять полезные продукты питания; 

• навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 

• умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельной оценке своего рациона с учётом собственной физической 

активности; 

 умению самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов; 

 самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

 соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной 

активности, корректировать несоответствия. 
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 применять установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

 

 

 

 

1.2.5.27. Курс «Святыни православной Руси» 

 

Обучающийся научится:  

- оценивать роль и  духовные подвиги выдающихся личностей  России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений 

граждан Российской Федерации;   

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о святых, прославивших Землю Русскую; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источников информации о святых Руси; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства. 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать суждения о значении и месте духовного подвига святых Земли 

Русской; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении 

истории страны, истории родного края, обществознания, литературы, 

изобразительного искусства, музыки;  

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами православной нравственности 

и этики. 

ХРАМЫ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА. 

ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО 

Обучающийся научится: 

- оценивать роль и духовные подвиги выдающихся личностей России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны;   

- составлять описание памятников материальной, художественной и духовной 

культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре русского народа; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную) как 

источники информации о местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

произведений искусства (живописи, архитектуры, литературы, музыки); 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры; 
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- описывать памятники истории и культуры народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествам и духовным ценностям русского 

народа; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия 

России в мире; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении 

истории страны, истории родного края, обществознания, литературы, 

изобразительного искусства, музыки; при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края, страны и т. д. 

МОНАСТЫРИ 

             Обучающийся научится: 

- оценивать роль и духовные подвиги выдающихся личностей России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений 

граждан Российской Федерации;   

- составлять описание памятников материальной, художественной и духовной 

культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре русского народа; 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, эпос, 

традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;   

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

произведений искусства (живописи, архитектуры, литературы, музыки); 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествам и духовным ценностям русского 

народа; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия 

России в мире; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении 

истории страны, истории родного края, обществознания, литературы, 

изобразительного искусства, музыки; при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края, страны и т. д. 
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- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

духовной культуры; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики. 

 

 

1.2.5.28. Курс «Искусство слова» 

 

Обучающийся научится 

-определять тему, проблему, идею текста, 

-выделять в тексте главную и второстепенную информацию и делить текст на 

абзацы, 

-различать типы речи, 

-находить информацию в источниках разного типа, 

-формулировать тезис и подбирать аргументы, 

-редактировать текст, 

-сокращать текст, 

-создавать устные и письменные высказывания в соответствии с нормами 

произношения, правописания и словоупотребления, 

-находить в тексте тропы и стилистические фигуры. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-владеть разными способами сжатия текста, 

-критически оценивать достоверность информации, 

-обосновывать свою позицию, 

-следовать нормам и правилам ведения диалога, 

-употреблять средства выразительности в собственных высказываниях. 

 

1.2.5.29. Курс «Решение нестандартных задач по математике» 

 

Обучающийся  научится: 

- проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные 

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

- использовать основные методы при решении алгебраических задач с различными 

классами функций; 

- понимать и правильно интерпретировать алгебраические задачи; 

- применять изученные методы исследования и решения алгебраических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

-  применять основные приемы решения задач; 

- способам построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

-  использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности. 

 

1.2.5.30. Курс «Занимательная математика» 
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5 класс 

Из истории математики 

Обучающийся научится: 

- понимать особенности систем счисления(десятичной, славянской, римской); 

- выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 

- решать арифметическим способомзадачи, используя старинные меры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики. 

Учимся правильно рассуждать 

Обучающийся научится: 

- проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь наизученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать неверные 

утверждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения. 

Занимательная геометрия 

Обучающийся научится: 

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

геометрические фигуры и их элементы; распознавать и изображать равные фигуры; 

вычислять площади фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять свойства геометрических фигур для выполнения практических 

расчётов, использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира. 

Практическая математика 

Обучающийся научится: 

- выполнять вычисления с десятичными дробями, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений;  

- решать задачи на проценты; выражать отношения величин в процентах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- углубить и развить представления о десятичных дробях, процентах; 

- проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с 

процентами, использование прикидки и оценки). 

6 класс 

Из истории математики 

Обучающийся научится: 

- углублять и развивать представления о дробях; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 
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- оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

- решать алгебраическим способом задачи, используя старинные меры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики; 

применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Учимся правильно рассуждать 

Обучающийся научится: 

- проводить доказательные рассуждения, опираясь наизученные определения, 

свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать 

примерами изученные понятия и факты; опровергать неверные утверждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать логические задачи на взвешивание, перебор предметов, переправы, 

переливание арифметическим способом, используя различные стратегии и способы 

рассуждения. 

Координатная плоскость  

Обучающийся научится: 

- выполнять построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Обучающийся получит возможность: 

- углубить и развить представление о координатах на прямой и плоскости. 

Практическая математика  

Обучающийся научится: 

- использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

- применять формулы для вычисления длины окружности и площади круга. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять принцип Дирихле для решения практических задач. 

 

 

1.2.5.31. Курс «Комплексный анализ текста» 8класс 

 

Обучающийся научится: 

- Определять тему текста, его микротемы. 

- Выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой и 

сложный план. 

- Определять смысловые отношения между предложениями в тексте. 

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

- Определять стиль (разговорный, художественный); тип речи, находить в тексте 

языковые средства, характерные для данного стиля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Создавать в устной и письменной форме учебно - научные тексты. 

- Пользоваться словарями, выделять темы узкие и широкие, отражать основную 

мысль текста в заголовке, уметь находить и исправлять ошибки. 
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- Понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функциональностии жанровой 

принадлежности. 

- Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

- Определять роль предложений со значением оценки в художественной речи. 

 

 

1.2.5.32. Курс «Комплексный анализ текста» 9класс 

 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- использовать орфографические словари. 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 

 

1.2.5.33. Курс внеурочной деятельности «Занимательное электричество» 

Вводное занятие 

Обучающийся научится: 

 Решать задачи нестандартными методами; 

 раскрывать смысл основных физических понятий: проводимость, 

диэлектрик, электричество; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека. 

Тема 1. Из истории физики 

Обучающийся научится: 

 раскрывать смысл электрических явлений; 

 называть различные открытия в области электричества и электротехники; 

 определять ученых и Нобелевских лауреатов, которые работали в области 

электротехники. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления науки электротехники, ее основных понятий, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

Тема 2. Знакомство с электричеством 

Обучающийся научится: 

 классифицировать электрические приборы по их техническим 

характеристикам и предназначению; 

 применять на практике закон сохранения электрического заряда; 

 определять сущность закона Ома и Джоуля-Ленца; 

 решать задачи различного уровня сложности на электрические законы; 

 работать с простейшими и сложными электрическими цепями; 

 применять правило Кирхгофа для электрических цепей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 характеризовать цепи по уровню сложности, применять понятие 

эквивалентные сопротивления и устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками; 

 решать задачи по электротехнике олимпиадного уровня. 

Тема 3. Практическая электроника 

Обучающийся научится: 

 проводить несложные физические эксперименты по электричеству; 

 пользоваться различными электрическими приборами: термометром, 

тонометром, манометром, психрометром и т. д 

 выделять отличительные особенности и пояснять принцип действия 

различных электроприборов, применяемых в медицине и метеорологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с электроприборами в повседневной жизни. 

Тема 4. Занимательная физика 

Обучающийся научится: 

- проводитьопыты, подтверждающиеэлектрические явления в природе; 

- ставить цель и задачи по созданию собственного проекта; 

- создавать собственный проект. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о электрических приборах 

и их принципе работы 

 

 

1.2.5.34. Курс внеурочной деятельности «Флорбол» 

Обучающийся научится: 

 Правилам игры в флорбол. 

 Технике выполнения двигательных действий игры флорбол. 

 Тактическим приемам в флорболе. 

 Содержанию физических упражнений игры флорбол общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в  решении задач физического 

развития и укрепления здоровья. 

 Физиологическим основам деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при занятиях флорболом, возможности их развития и 

совершенствования средствами флорбола. 

 Взрастным особенностям развития ведущих психических процессов и физических 

качеств при регулярных занятиях флорболом.   

 Возможностям формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий флорболом. 

 Психофункциональным особенностям собственного организма. 

 Индивидуальным способам контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности. 

 Способам организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

использованием средств флорбола, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования. 

 

 Правилам  личной гигиены, профилактики и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться : 

 Выполнять основные технические и тактические приемы флорбола. 
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 Организовать самостоятельные занятия с использованием средств флорбола. 

 Проводить судейство игр по флорболу. 

 Проводить разминку, организовать проведение флорбола, подвижных игр. 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими  упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях 

 

 

1.2.5.35. Курс внеурочной деятельности «Вспомни прошлое» 

Обучающийся научится: 

Знаниям содержания работы музея.  

Базовым понятия, основам музейной терминологии, функций и задач музея, целям, 

методам и этапам научно-исследовательской работы музея. Определять роль выставочной 

работы в социокультурной деятельности музея. Знаниям особенностей хранения и 

экспонирования музейных предметов, структуры фондов и фондовую документацию. 

Сможет свободно ориентироваться в музейной терминологии, работать с основной 

документацией при подготовке альбомов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 глубоким знаниям по истории школы, города, умений свободно ориентироваться в 

исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, 

видеть неразрывную связь истории школы, родного края с историей России. 

 формировать чувство уважения к истории школы, родного края, гордости за его 

славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и 

независимость, достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, 

основанного на знании и понимании истории края. 

 достижению высокого уровня умений и навыков по самостоятельной работе по 

профилю музея, выработка этих умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, 

учету, описанию, классификации предметов музейного значения, учений по организации и 

проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий по профилю 

музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические часы) и межшкольном 

(семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в процессе 

создания и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся 

навыков самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере 

развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников. 

 получит возможность для формирования основ музейной культуры; для 

формирования гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

 

 

1.2.5.36. Курс внеурочной деятельности «Практическое обществознание» 

Обучающийся научится: 

 понимать биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы 

социализации личности; 

 характеризовать место и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 объяснять тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и 

процессы; 
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 понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания; 

 приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 

объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными 

нормами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать их 

 обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения для самостоятельного поиска 

социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического 

 восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 решать практические проблемы, возникающие в социальной деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидеть возможных последствий определенных социальных действий. 
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1.2.5.37. Курс внеурочной деятельности «Шаг в будущее» 

 

Обучающийся научится: 

 

 выделять 

объект исследования; 

 разделять 

учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать 

гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализиров

ать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, 

выявлять закономерности, 

 работать в 

группе; 

 работать с 

источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоватьс

я словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планироват

ь и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах; 

 работать с 

текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 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. 

 

 

1.2.5.38. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям»  (5-6 классы) 

 

5 класс 

Натуральные числа. 

Обучающийся научится: 
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• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

• выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 

• решать задачи арифметическим способом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Углы и многоугольники. 

Обучающийся научится: 

•  строить углы, определять их градусную меру; 

•  находить периметр многоугольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира. 

 

Делимость чисел. 

Обучающийся научится: 

•  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Треугольники и четырехугольники. 

Обучающийся научится: 

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

геометрические фигуры и их элементы; распознавать и изображать равные фигуры; 

вычислять площади фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  применять свойства геометрических фигур для выполнения практических 

расчётов. 

 

Дроби. Действия с дробями. 

Обучающийся научится: 

• изображать дроби точками на координатной прямой;выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений; сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

6 класс 

Дроби и проценты. 

Обучающийся научится: 

• преобразовывать выражения с помощью основного свойства дроби; 

• решать основные задачи на дроби. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения. 
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Десятичные дроби. 

Обучающийся научится: 

• представлять обыкновенную дробь в виде десятичной и десятичную в виде 

обыкновенной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира. 

 

Действия с десятичными дробями. 

Обучающийся научится: 

• выполнять вычисления с десятичными дробями, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• углубить и развить представления о десятичных дробях, контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Отношения и проценты. 

Обучающийся научится: 

• решать задачи на проценты; выражать отношения величин в процентах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с 

процентами, использование прикидки и оценки). 

 

Выражения, формулы, уравнения. 

Обучающийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать 

линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

 

Целые числа. 

Обучающийся научится: 

• выполнять вычисления с целыми числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• углубить и развить представление о целых числах, контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Рациональные числа. 

Обучающийся научится: 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

• выполнять построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• углубить и развить представление о координатах на прямой и плоскости. 

 

Многоугольники и многогранники. 

Обучающийся научится: 
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• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

геометрические фигуры и их элементы; распознавать и изображать равные фигуры; 

вычислять площади фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять свойства геометрических фигур для выполнения практических расчётов. 

 

1.2.5.39. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» (7-9 классы) 

 

Обучающийся научится: 

выполнять вычисления и преобразования 

-выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями; вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

строить и читать графики функций 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений; 

- определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с заданными 

координатами; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, решать обратную задачу; 

- определять свойства функции по её графику; 

- строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

находить частоту и вероятность случайного события 

- решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных  

вариантов,  а  также  с  использованием  правила умножения; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 

 

1.2.5.40. Курс внеурочной деятельности «Школьный репортёр» 

 

Тема: Вводное занятие. Выборы старосты, распределение обязанностей между 

членами кружка  

 

Ученик научится: 

-работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 
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согласованно в составе группы  

-распределять работу между участниками; 

Ученик получит возможность научиться:  

-первоначальным навыкам работы с ПК;  

 

 

Тема: Краткая история возникновения и развития печатных средств массовой 

коммуникации 

 

Ученик научится: 

- понимать социальную значимость своей деятельности; 

 - оценивать свои и чужие поступки; 

- планировать и осуществлять сбор информации; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

- уважительно относиться к чужому мнению. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- различать жанры литературного творчества; 

- успешно действовать в коллективе. 

 

 

Тема: Твой друг – газета. Стили и типы речи  

 

Ученик научится: 

- различать жанры литературного и публицистического творчества; 

- оценивать художественные и публицистические тексты; 

- понимать особенности выпуска школьной печатной газеты; 

- понимать значение газеты в формировании положительных человеческих качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оформлять материалы для печатной газеты; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- общаться с людьми разных возрастов 

 

Тема: Коллаж по теме «Расскажи мне о себе»  

 

Ученик научится:  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета;  

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Тема: Публицистический стиль речи  

 

Ученик научится: 
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- применять на практике правила сбора и обработки информация, работы с текстом; 

- проявлять интерес к общественной жизни, культуре и истории своего народа. 

- различать основные нравственно-эстетические понятия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к чужому мнению; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

-понимать социальную значимость своей деятельности; 

- успешно действовать в коллективе. 

 

Тема: Специфика детских и юношеских периодических изданий 

 

Ученик научится:  

-формулировать свои затруднения и обращаться за помощью;  

-предлагать помощь и сотрудничество;  

-оказывать взаимопомощь в совместной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно организовывать поиск информации; 

-приобретать первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций 

Тема: Классификация речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок 

 

Ученик научится:  

-чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

- оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей;  

-проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

-строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую культуру, не 

допускать оскорблений;  

-осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово.  

Ученик получит возможность для формирования:  

-готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

-адекватной оценки себя и других;  

-способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства. 

 

Тема: Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение 

 

Ученик научится: 

- применять на практике правила сбора и обработки информация, работы с текстом; 

- проявлять интерес к общественной жизни, культуре и истории своего народа. 

- различать основные нравственно-эстетические понятия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к чужому мнению; 

- Оценивать свои и чужие поступки; 

-понимать социальную значимость своей деятельности; 

- успешно действовать в коллективе. 

 

 

Тема: Активный и пассивный словарь. Словари, справочники, их тематика и 
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использование в газете 

 

Ученик научится: 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  

Ученик получит возможность научиться:  

-выделять альтернативные способы достижения целей и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей 

Тема: Корреспондент и респондент 

 

Ученик научится: 

-понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

Ученик получит возможность научиться: 

-находить выходы из спорных ситуаций, не создавая конфликта;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Тема: Учимся брать интервью  

 

Ученик научится: 

-задавать вопросы; 

- работать с магнитофоном, диктофоном, компьютером; 

-  брать и давать интервью. 

Ученик получит возможность научиться:  

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех участников;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- брать на себя инициативу в организации совместной деятельности (деловое 

лидерство);  

-вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка;  

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения;  

-оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе совместной 

деятельности; устраивать эффективные групповые обсуждения; 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять инициативу в достижении этих целей. 

Тема: Создание новогоднего видеоролика  

 

Ученик научится: 

-писать сценарий к видеоролику; 

-распределять функции и роли в совместной деятельности; 

-проводить обработку цифровых фотографий и видеофайлов с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации и 

видеоролики на основе цифровых фотографий и видеофрагментов;  

- проводить обработку звукозаписей с использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов;  

-осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать поиск информации; 

-работать в проектном режиме при создании видеоролика; 

- создавать презентации, видеоролики; использовать музыкальные и графические 

редакторы. 

  

 

Тема: Анализ образцов интервью, взятых из различных газет и журналов 

 

Ученик научится: 

- выпускать школьную газету;   

- общаться с людьми разных возрастов; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска классной и 

школьной газеты, быть помощниками организаторов программ, проектов, круглых столов, 

конференций. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

 - Основам прогнозирования. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

 

Тема: Заметка и её виды 

 

Ученик научится: 

- оформлять материалы для печатной газеты; 

- создавать собственные тексты различных жанров. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выпускать школьную газету;   

- общаться с людьми разных возрастов; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска классной и 

школьной газеты, быть помощниками организаторов программ, проектов, круглых столов, 

конференций. 

 

 

Тема15: Заметка информационного характера  

 

Ученик научится: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения;  

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

Ученик получит возможность научиться:  

-делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Тема: Заметка типа делового описания 

 

Ученик научится: 
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- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;  

-цитировать фрагменты сообщения;  

-избирательно относиться к информации, отказываться от потребления ненужной 

информации;  

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

-использовать различные приёмы поиска информации;  

Ученик получит возможность научиться:  

-осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком;  

-различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 

Тема: Заметка типа художественного описания с элементами повествования  

 

- различать жанры литературного и публицистического творчества; 

- оценивать художественный и публицистические тексты; 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать заметки газеты 

- выразительно читать художественные тексты. 

 

 

Тема: Заметки на темы, связанные с оценкой поступков 

 

- понимать особенности выпуска школьной печатной газеты; 

- понимать значение газеты в формировании положительных человеческих качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- общаться с людьми разных возрастов; 

 

 

Тема: Заметка на дискуссионную тему 

 

Ученик научится: 

-правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру);  

-выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной задачей;  

- использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и 

микрофоны;  

Ученик получит возможность научиться: 

-различать творческую и техническую фиксацию звуков; 

-осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Тема: Заметка-благодарность 

  

Ученик научится: 

- планировать свои действия; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Тема: Заметка-вопрос  

 

Ученик научится: 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к чужому мнению; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

-понимать социальную значимость своей деятельности; 

- успешно действовать в коллективе. 

 

Тема: Беседа «Моя любимая газета» 

 

Ученик научится: 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 

Тема: Создание своего макета газеты  

 

Ученик научится: 

-  работать с разной литературой; 

- использовать знания основных жанров периодической печати; 

- создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

Тема: Создание очередного номера  газеты   
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Ученик научится: 

- оформлять материалы для печатной газеты; 

- создавать собственные тексты различных жанров. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выпускать школьную газету;   

- общаться с людьми разных возрастов; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска классной и 

школьной газеты, быть помощниками организаторов программ, проектов, круглых столов, 

конференций. 

 

 

 

1.2.5.41. Курс внеурочной деятельности «Лыжная подготовка» 

 

        Обучающийся научится: 

•        рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

•        характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

•        раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

•        разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

•        руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

•        руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

•        составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

•        классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•        самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

•        тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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•        выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

•        выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

•        выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

•        выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

•        выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

•        выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•        выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

•        выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

•        характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

•        определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

•        вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

•        проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

•        выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

•        преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

•        осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•        выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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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 инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества основного образования в МБОУ СШ № 26 г. Архангельска. 

Основными функциями Системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатовосвоения образовательной программы основного общегообразования; 

 обеспечение эффективнойобратной связи,позволяющей осуществлять 

управление образовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования является комплексной, включает оценку 

достижения учащимися трёх групп результатов образования: 

 предметных 

 метапредметных 

 личностных. 

          Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений учащихся педагогами                        

МБОУ СШ № 26 используется «метод оценки», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения учащихся с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальнуюмотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достиженийучащихся; 



163  

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектнойдеятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами и 

является внешней оценкой. 

Особенностями Системы оценки в МБОУ СШ № 26 являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка

 предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных

 образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базыоценки; 

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания 

путем вовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, 

которая согласовывается с внешнейоценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательныхзадач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание 

накопленной и итоговой оценки; 

 использование наряду со стандартизированными  письменными  или  

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие  работы, самоанализ, самооценка, наблюдения идр. 

1.3.2. Организация и содержание промежуточной аттестацииучащихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достиженийучащихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и

 личностных результатовобразования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и

 личностных результатовобразования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений учащихся включает всебя: 
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 стартовуюдиагностику; 

 текущую диагностику предметной и метапредметнойобученности; 

 оценку уровня сформированности личностных результатовобразования; 

 итоговую оценку предметнойобученности; 

 итоговую оценку метапредметнойобученности. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником, педагогом-психологом и фиксируется с помощью электронных 

журналов, портфолио (на бумажных и электронных носителях). 

 

 Оценка личностных результатов образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых

 результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

          Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторингаобразовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается 

уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательномучреждении; 

  ружения, общественно-полезнойдеятельности; 
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 инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и 

способность к 

 саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общегообразования; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере ит.д. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к 

обучению и познанию 

Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников 5 класса 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Опросник диагностики 

способности к эмпатии 

(А.Мехрабиена, Н.Эпштейна) 

Диагностика 

коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

Диагностика 

нравственной воспитанности 

по методике М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных 

ориентаций личности (по 

модификации методики В.А. 

Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Диагностика 

коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Индекс отношения к 

здоровью (по 

методике В. Ясвина, С. 

Дерябо) 
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6. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

На основе полученных результатов педагогической диагностики педагог-психолог и 

классный руководитель составляют характеристику учащегося. В характеристике 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика, даются 

педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности учащегося и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития учащихся. 

 

Оценка метапредметных результатов образования. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

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 проводится в ходе различных 

процедур: 

Стартовая 

диагностики 

уровень сформированности навыков сотрудничества  и 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Текущая 

диагностика 

учебные исследования; 

учебные проекты; 

учебнно-практические и учебно-исследовательские 

задания 

Промежуточная 

диагностика 

комплексные работы на межпредметной основе, 

основанные на работе с текстом; 

тематические работы по всем предметам; 

Итоговая 

диагностика 

итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

защита итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся 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 индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого учащегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может 

быть: 

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,

 отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2) 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 идр.; 

3) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программныйпродукт); 

4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийныепродукты. 

 

Оценка предметных результатов образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы сучащимися. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
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задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «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. Также выделяются 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. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка«2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержанияпредмета. 

В период обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

если учащимся не выполнены текущие работы, за эти работы выставляется отметка «2» 

(«неудовлетворительно»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и поформированию 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 учащихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1 Стартовая диагностика Стартовые («входные») 

проверочные работы по учебным 
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предметам 

2 Текущее оценивание предметной 

обученности 

Самостоятельные, проверочные 

работы, диагностические работы 

3 Итоговая оценка предметной 

обученности 

Итоговые контрольные 

работы  по предметам 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных 

процедур разрабатывается педагогами МБОУ СШ № 26 и составляет банк работ. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

отосновного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметнойоснове; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебнымпредметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуальногопроекта; 

  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее–ГИА).              

 При этом результаты внутришкольного мониторинга 

характеризуютвыполнениевсей совокупности планируемых результатов, а также 

динамикуобразовательныхдостижений учащихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проекти работы, 

выносимыенаГИА,характеризуютуровеньусвоенияучащимисяопорнойсистемызнанийпо 

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 учащимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ СШ № 26 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 учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки РоссийскойФедерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании - принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристикеучащегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качестваучащегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблемучащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.4. 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 сучётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы МБОУ СШ № 26. 

 

2.    Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков 

Цель программы формирования универсальных учебных действий – обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках образовательной системы школы. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 
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4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Целью образовательной системы школы является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

В составе основных видов универсальных учебных действий    четыре блока: 1) 

личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) 

познавательный; 4) коммуникативный. (Виды УУД ) 

 

2.1.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочнаядеятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарнымсодержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитиюУУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использованияИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
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том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работаучащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). 

Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

отвечать на него. 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещёнеизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 

 составление плана и последовательностидействий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатовработы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолениюпрепятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково- 

символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

 поиск и выделение необходимойинформации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 

 умение структурироватьзнания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатовдеятельности; 

 смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели; 
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различныхжанров; 

 определение основной и второстепеннойинформации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи идр.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных,несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификацииобъектов; 

 подведение под понятие, выведениеследствий; 
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство; 

 выдвижение гипотез и ихобоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сбореинформации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

егореализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка егодействий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития,соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция структуры и 

динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач развития (Р. 

Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный подход и дифференцировать 

конкретные УУД, которые являются ключевыми в определении умения учиться для 

основного общего образования, учитывая при этом кризис перехода из начальной школы в 

основную, где от учащихся требуются высокая степень проявления самостоятельности 

учебной деятельности, решение задачи предварительного профессионального 

самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и построение 

индивидуальной траектории развития. 

В связи с этим педагогические работники Учреждения должны ориентироваться в 
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своей деятельности на развитие следующих УУД: 

 на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

стремлении к укреплению личностные – смыслообразование на основе развития мотивации 

и целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального 

сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений; 

 регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во 

временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; 

самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннемплане; 

 познавательные - исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); 

формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего 

приема доказательства как компонента воспитания логическогомышления; 

 коммуникативные действия, направленные на осуществление 

межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции 

в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на 

кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в 

том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 

конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и 

познавательнойрефлексии. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., 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, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов 

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного развития 

учащихся через формирование «основы для понимания особенностей разных 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 
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(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 познавательныхУУД. 

Содержание курса «Русский родной язык» 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 русский роднои ̆ язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельнои ̆ учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формои ̆ хранения и усвоения различных 

знании,̆ 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 дальнеиш̆ем способствует 

овладению будущей профессией. 

Планируемые результаты учебного предмета «Русская родная литература» 

соотносятся с предметными результатами изучения литературы в целом, с общими 

личностными и метапредметными результатами освоения примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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         Учебный предмет «Иностранный язык» способствует 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. 

Учебный предмет «История» создает 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 

социальномокружении. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает 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 Отечествуисторически 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 способствует 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 различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектнойдеятельности 

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 
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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 

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, приниматьрешения. 

 Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на 

развитие всего комплекса УУД, а именно: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
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способности к умственномуэксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельныерешения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационномобществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современногообщества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математическогомоделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческойдеятельности. 

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 (далееИКТ-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 

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 
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результатовсвоейдеятельности,умениямипредвидетьвозможныерезультатысвоихдействий; 

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 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения 

использовать различные источники для получения химической информации. 
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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 

практическихтворческих 

 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 

регулятивныхУУД 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  учебногопредмета 

«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 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. 

. 

2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий 

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

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

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

ситуации, логистика идр.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 
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сформироватьУУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированностиУУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативныеУУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществлениесотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметногосодержания; 

 тренинги коммуникативныхнавыков; 

 ролевыеигры. 

2. Задачи, формирующие познавательныеУУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

 задачи на сериацию, сравнение,оценивание; 

 проведение эмпирическогоисследования; 

 проведение теоретическогоисследования; 

 смысловоечтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивныеУУД: 

 напланирование; 

 на ориентировку вситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 на принятиерешения; 

 насамоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
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практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 

Личностные 

 

Все без исключения 

задания учебника 

ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 

Задания, 

сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…». 

 

 

 

 

Задачи «на 

доказательство», текстовые 

задачи. 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий 

на развитие таких умений 

является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели 

 

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы 

и задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью.  

   Проблемные 

ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 
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действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование 

моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

 

 

  Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

      Задания на  развитие 

устной научной речи. 

      Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение  при 

решении предметных задач.  

 

Задания на 

классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

   Система заданий, 

нацеленных  на организацию 

общения учеников в паре 

или группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

 

 

Система заданий, 

иллюстрирующих место 

Задания, связанные с 

практическим 

использованием офисных 

программ, а также 

задания, содержащие 

информацию об областях 

использования 

компьютеров 

Изучение правил работы с 
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информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую значимость  

файлами в корпоративной 

сети, этических норм 

работы с информацией,  а 

также правил поведения в 

компьютерном классе 

Регулятивные 

 

Система заданий, 

непосредственно связанных с 

определением последовательности 

действий по решению задачи или 

достижению цели способствует 

интенсивному развитию УУД 

планирование 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом 

нескольких разнородных 

информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, схема) с 

целью выделения необходимой 

информации стимулирует 

действия по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для 

составления плана действий 

формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из 

начального состояния в конечное 

Задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» 

 

 

 

На основе информации 

рассказа: дай название 

иллюстрации; дорисуй 

рисунок 

 

 

 

 

 

Задания на составление 

алгоритмов и программ, 

создание 

информационных 

объектов и 

информационных 

объектов с заданием 

Познавательные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения 

задания на знаково-

символическое 

моделирование 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

Коммуникативные Комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Иностранный язык» 
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УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные 

 

Посредством текстов 

учебника 

используется 

воспитательный 

потенциал 

иностранного языка; 

учащиеся приходят к 

пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного 

отношения, 

уважения и 

толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге;  

- работать над 

развитием и 

совершенствованием 

устной и 

письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

 - проведение физминуток на ИЯ 

(установка на здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя ты на 

его месте?» 

Регулятивные 

 

Материал учебных 

модулей  специально 

структурирован так, 

чтобы можно было 

организовать на 

уроке открытие 

нового знания с 

использованием 

проблемно-

диалогической 

технологии (введены 

описания 

проблемных 

ситуаций, даются 

мотивации к 

формулированию 

учебной проблемы 

(темы) урока). 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, 

вопросы, тезисы) при работе над 

текстом по аудированию или чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых действий  

при подготовке устного 

монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь 

в данном тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три предложения 

рассказа и предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера 
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Познавательные 

 

Задания на 

извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой 

информации. 

 

- формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А 

какие сигналы в речи и на письме 

используют англичане, чтобы показать, 

что данная вещь кому-то 

принадлежит?»  или «Какими 

способами можно поприветствовать 

друг друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением 

нового языка и поиска информации 

Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 

- формулирование проблемы (главной 

идеи) текста; 

- извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) 

аутентичного текста; 

- преобразование модели 

утвердительного  предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста 

с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование) 

Коммуникативные Развиваются 

базовые умения 

различных видов 

речевой 

деятельности: 

говорения, 

- организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая формы) 
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аудирования, чтения 

и письма. Их 

развитие 

осуществляется, в 

том числе 

посредством 

технологии 

смыслового чтения. 

На уроках, помимо 

фронтальной, 

используется 

групповая форма 

организации 

учебной 

деятельности детей, 

которая позволяет 

совершенствовать их 

коммуникативные 

умения в процессе 

решения учебных 

задач. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе 

специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих 

место физики как науки в 

современном обществе  

Задания, 

раскрывающие 

происхождение 

изучаемого явления, 

законы, лежащие в 

основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия, 

вытекающие из этих 

законов.  

 

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

Количественные задачи 

Задания типа: 

«Используя 

имеющиеся знания, 

определите…»  

«Произведя 

необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…»  
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«Проверьте, изменится 

ли температура воды и 

как, если в ней 

растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

Задания, 

формирующие навыки 

знаково-

символического 

моделирования 

задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на сравнение, 

классификацию, 

синтез 

составление опорных 

конспектов 

Коммуникативные Комплекс практических работ; 

Проекты, уроки-конференции 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, 
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Формирование УУД средствами учебных предметов  «История» и 

«Обществознание» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они предлагают 

не только найти решение, но и 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

 

Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач.  

  Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

Коммуникативные Задания на  развитие устной научной 

речи. 

 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на 

организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) 
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обосновать его, основываясь только 

на фактах. 

    Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

 

 

 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели  

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия 

с целью.  

   Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

   Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление характеристики 

исторического деятеля. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной Различные формы 
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научной речи. 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

дискуссионного диалога:  

• круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений);  

• экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений 

от группы);  

• форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией);  

• симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, 

сообщений по данной 

проблеме);  

• дебаты (представление 

бинарных позиций по 

вопросу: доказательство – 

опровержение) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

   Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

Система речевых 

упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно 

было организовать на уроке 

открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы 

 Прочитай определение в 

рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. 

«Расскажи всё, что ты уже 
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(темы) урока, предложены условные 

обозначения). 

знаешь о глаголах, по плану 

…».  «Составь 

самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы 

правильно поставить запятые 

в сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся 

инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные 

 

    Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

 Наблюдение за ролью 

глаголов в речи. «Прочитай 

тексты. … Одинаковые ли 

эти картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? …  

Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

     Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному 

как можно больше слов со 

значением действия». 

     Новые знания о 

происхождении названия 

части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … 

Как отличить глагол от 

других частей речи?». 

 Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями 

речи могут быть 
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однокоренные слова 

     Правила, определения и 

т.п. в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные 

 

    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе 

посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как на 

уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации 

учебной деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных 

проблем (задач). 

    «Поработай над своей 

устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши 

предложения с прямой 

речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к 

другу твои любимые герои» 

    «Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты 

заметил какими? Прочитай 

их». 

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

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение 

заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Оцениватьи объяснять простые 

ситуации и поступки с позиции 

автора и  со  своей собственной. 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 
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2.1.3. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

 отношения к прочитанному с 

аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков 

героев;  

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

Регулятивные 

 

На уроках совершенствуется 

навык продуктивного чтения, 

который обеспечивает ученика 

алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после 

чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, 

план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, 

который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

Развитие читательских умений 

обеспечивает технология 

формирования типа правильной 

читательской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений рефлексивного 

чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Коммуникативные 

 

  Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

    Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Задания:  

1) работа в группе над проектами 

(инсценирование и драматизация 

отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о 

литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по прочитанному;  

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе. 
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инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательское 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. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия,др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции идр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

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

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
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творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

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

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

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

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

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

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

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут 

 быть следующими: 

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

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

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

открытыхмыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ егорезультатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное вовремени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практикаобучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательскогохарактера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельностиобучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

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

и образования, сотрудничество с ученическими научно-исследовательскими обществами 

другихшкол; 
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 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данныхмероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры,презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры,книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе, рассказы, стихи,рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров; 

 документальные фильмы,мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера,концерты; 

 сценариимероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

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

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

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

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
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использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по

 формированию ИКТ- компетенции обучающихся 

могутвключить: 

 уроки по информатике и другимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметныепроекты; 

 внеурочные и внешкольныеактивности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательныхресурсов; 

 создание и редактированиетекстов; 

 создание и редактирование электронныхтаблиц; 

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

других графических объектов; 

 создание и редактированиепрезентаций; 

 создание и редактирование графики ифото; 

 создание и редактированиевидео; 

 создание музыкальных и звуковыхобъектов; 

 поиск и анализ информации вИнтернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализацияданных; 

 создание веб-страниц исайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 
2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
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числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (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 нужныхинформационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в 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; 
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сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеровфайлов, 

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 
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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; 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. 

  

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (далее - ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
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информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристикахкомпьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала ипр.); 

 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 сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены,

 эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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 создавать презентации на основе цифровыхфотографий; 

 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 компьютерныхинструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметныерубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результатыпоиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимыхкниг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различныеопределители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки наних. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстовогоредактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеровстраниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки,изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстовогодокумента; 

 создавать гипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с

 использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,

 концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемымизадачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
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кодирования и частотойдискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческихзадач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобальногопозиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальныхлабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической ивизуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике иинформатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описанияобъектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

 моделировать с использованием средствпрограммирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном

 пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей дляобучения; 
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 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам другихлюдей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусныхпрограмм; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сетиИнтернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 

         Исходя из основ учебно-исследовательской и проектной деятельности ФГОС 

основного общего образования итоговые планируемые результаты в данной сфере 

представлены следующим образом:  

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

•  использовать догадку, озарение, интуицию; 

http://www.psihdocs.ru/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-voprosi--otveti.html
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• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научныхруководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базеорганизации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательныхорганизаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

2.1.8. 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, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
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Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и инымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшейшколы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы поУУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формированияУУД; 

 педагоги владеют навыками формирующегооценивания; 

 наличие позиции тьютора (педагог-психолог получает образование 

тьюторского сопровождения обучающихся); 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметнойдеятельности. 

 

2.1.9. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности Учреждения 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 образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихсяфиксирует: 

 цели оценочной деятельности: 

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

еёрезультатов; 

 условия и границы применения системыоценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 
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метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

Стандарта. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся; 

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

школы государственным и социальнымстандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственнымтребованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитиюУУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы 

качества образования; 

 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 государственнойаккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы 

по формированию и развитию УУД уобучающихся; 

 разработка системы определения рейтинга педагогов и размера 

стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество формирования и 

развития УУД уобучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся формирования и развития УУД уобучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества иконкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности МБОУ СШ № 26 по формированию 

и развитию УУД у обучающихся я положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД уобучающихся; 

 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 образовательногопроцесса; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групппотребителей; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки,самоанализа; 

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей ивзаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 
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администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности  образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

уобучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 системы внутришкольногоконтроля: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе; 

 социологические и психологическиеисследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков; 

 экспертиза учебно-методическихкомплектов; 

 анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей учащихсяшколы; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешнийаудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения 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 образовательного учреждения 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. 

 

2.1.10.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 
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и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

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. 

      Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 психологические тесты. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 
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развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Русский язык 

5 класс 
Язык – важнейшее средство общения  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем   

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 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

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 с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение 

по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, 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.  
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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. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное 

сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

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. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных 

звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 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. 

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). 

Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

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.  

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине 

с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
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приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. 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 ё и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо 

– повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении.  

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. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

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.  

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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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Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

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-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

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.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

 

6 класс 
Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы 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. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Текст 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

Лексика Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  
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Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского 

языка.  

Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка, словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- 

– -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках 

пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 
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литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части 

речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-

го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и 

и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

7 класс 

 
Русский язык как развивающееся явление 

Повторение пройденного в 5-6 классах  

Система стилей в русском языке. 

Сочинение по картине в художественном стиле. 
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Морфология. Орфография. Культура речи  

Причастие  

Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастия в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. 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.  

 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.  

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 

правильно употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, согласовывать причастие с 

определяемым существительным, строить предложения с причастным оборотом.  

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный 

пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям.  

Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие  

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастия в предложении. Текстообразующая роль деепричастия. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. Деепричастие совершенного и несовершенного вида и их 

образования.  

НЕ с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образования. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.  

Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о –е. 

Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия – синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. Сочинение – описание действий. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль 

категории состояния.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в 

предлогах.  
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Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ.  

Умение пользоваться в речи предлогами - синонимами. 

Доклад на лингвистическую тему.  

Союз  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза 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. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ от местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТАК и 

частицы ЖЕ. 

Умение пользоваться в речи союзами – синонимами.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Сочинение 

– рассуждение на публицистическую тему с привлечением научных сведений. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными 

частями речи.  

Умение выразительно читать предложение с модальными частицами.  

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличия от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях.  

Умение выразительно читать предложение с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе  

Текст. Стилистический анализ теста (практикум). Комплексный анализ языковой 

структуры текста. 

8 класс 

 
Функции русского языка в современном мире.  

Повторение пройденного в 5-7 классах. 

Синтаксис. Словосочетание.  

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

 Предложение.  
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Главные члены предложения. 
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Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Описание внешности  

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительные). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синоним 

 Односоставные предложения.  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ по картине 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения. 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 
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Предложения со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 
Обращения, вводные слова и междометия.  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания приводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Прямая и косвенная речь. 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора  внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, из текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 

         

 9 класс 

 
Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5-8 классах  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение.  

Союзные сложные предложения.  

Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения  

Сложносочиненные предложения 

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. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения 
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 

отношению 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 при 

них. 
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Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление, доверенность, расписка). 

Бессоюзные сложные предложения 
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. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания при них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Тезисы статьи. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

Аннотация. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

 

 

2.2.2. Литература 

5 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 
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Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля»,«Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Р/С Северные варианты русских народных сказок. Северные сказители. Слово о 

М.Д.Кривополеновой. Сказки «Горшеня», «Лихо мыть». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. (Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 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 (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).   
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«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, 

по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее 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 о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Вн./чт.Художественный мир пушкинских сказок. 

Русская литературная сказка.  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».Сказочно-

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Р/С С.Г. Писахов. Жизнь и творчество. Сказки «Северно сияние», «Сахарна 

редька», «Не любо-не слушай». Близость сказок  С.Г.Писахова к народным сказкам. 

Язык и художественное своеобразие сказок С.Г.Писахова. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Вн./чт.«Ночь перед Рождеством».  Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести.  
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Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.   

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

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 (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«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 

крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 

герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь»— радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Речевая характеристика персонажей. Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

Вн./чт.  Ранние юмористические рассказы Антоши Чехонте. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 
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сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. 
Вн./чт. Рассказ «Подснежник». Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из 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. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Р/С Ф.А. Абрамов. Из рассказов Олены Даниловны». 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). 

Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Р/С  Ю.П. Казаков. «Никишкины тайны».Ю.П. Казаков и Север. Отношение 

автора к герою и природе Севера. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

Вн./чт. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. «Время всегда хорошее». 

«Ради жизни на Земле...» 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Р/С К.М. Симонов. «Сын артиллериста». История создания стихотворения. 

 Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; А.Прокофьев. «Аленушка»;                             

Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Вн./чт. Волшебные сказки Х.К. Андерсена. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Р/С Русский Север- сокровищница фольклора.  Обрядовый фольклор. Календарная  

обрядовая поэзия. Семейные обряды. Особенности северного фольклора. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория   литературы.  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван        Андреевич     Крылов.        Краткий     рассказ     о     писателе-

баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория   литературы.  Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога».  Приметы  зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,   зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая композиции повести.  

Вн./чт. «Метель». Роль стихии в жизни человека. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
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Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Диагностический контроль уровня литературного образования 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы     мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Вн./чт.И.С. Тургенев.  «Хорь и Калиныч». 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша».   Гордость   

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности    языка    

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией 

Сказовая форма повествования. 

Теория    литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 
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Вн./чт. Н.С.Лесков «Человек на часах». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Вн./чт. Юмористические рассказы А.П.Чехова («Пересолил», «Лошадиная 

фамилия»).  Сюжеты и герои. Способы выражения комического. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория   литературы.  Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Р/С Б.В.Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин». Фольклорная 

основа, особенности языка и стиля сказок Б.В.Шергина.  

М.М.Пришвин. Краткий рассказ о писателе.  

Вн./чт. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы её участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Р/С М.Пришвин. Путешествие М.Пришвина по Северу. «Северная книга» 

писателя. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,  понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория       литературы.      Речевая      характеристика      героя      (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 



231  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория     литературы.     Рассказ,       сюжет       (развитие       понятий).       Герой- 

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Р/С А.Яшин. Краткий очерк жизни и творчества. А.Яшин на Севере. 

Стихотворения «Спешите делать добрые дела», «Песня без слов», «Про берёзку». 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из 

ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория   литературы.  Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик» и «Критики».        

Особенности шукшинских  героев-«чудиков»,  правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в 

литературе. 

Р/С Ф.А.Абрамов «Собачья гордость». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения  «Родная деревня», 

«Книга». Любовь     к своей малой  родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека.   Книга   —   «отрада   из   

отрад»,   «путеводная   звезда»,   «бесстрашное   сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Вн./чт. Древнегреческие мифы. 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы.  Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 
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неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.  

Теория     литературы. «Вечные»  образы в  искусстве  (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада      «Перчатка».     Повествование     о     феодальных     нравах.     Любовь     

как благородство  и  своевольный,  бесчеловечный   каприз.  Рыцарь   —  герой,  

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория   литературы.  

Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин.  

Теория   литературы.  Притча (начальные представления).  

Вн./чт. Мария Парр «Тоня Глиммердал» 
Диагностический контроль по результатам изучения курса 

 

7 КЛАСС 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основ- черты характера Ильи Муромца.  

Вн./чт.Былины об Илье Муромце. 
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Р/С Былины (Онежские былины). Собирание фольклора Архангельской области 

на протяжении 19-20 веков. П.Н.Рыбников, А.Ф.Гильфердинг, А.В.Марков.  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен.  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая      основа      сюжета       о      Роланде.      Обобщённое      общечеловеческое      

инациональное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании  героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники    пословиц.    Собиратели     пословиц.    Меткость     и    точность     

языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория  литературы. Поучение (начальные  представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория   литературы.  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы.  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
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Теория   литературы.  Баллада (развитие представлений). 

Вн./чт. А.С.Пушкин «Скупой рыцарь». 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория   литературы.  Повесть (развитие представлений). 

Диагностический контроль уровня литературного образования. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы   

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда  волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение      «Ангел»     как     воспоминание     об     идеальной     гармонии,     

о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое на земле. 

Теория   литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория    литературы.   Историческая и фольклорная рва произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Вн./чт.А.И.Островский. «Снегурочка». 

Р/С Б.В.Шергин. Сказание «Для увеселения», «Об Авдотье-рязаночке». 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственности и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Худо-

жественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические  баллады 

«Василий       Шибанов»  и  «Князь  Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покор-ности мужика. Сатира в «Повести...». 

Вн.чт. М.Е.Салтыков- Щедрин «Дикий помещик».  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Вн./чт. Александр Иванович Куприн. «Гамбринус». 

Смешное и   грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. 

Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и  выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей 

и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 
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бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха  Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

Р/С Е.С.Коковин. Краткий очерк жизни и творчества писателя. «Детство в 

Соломбале». 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ   о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром  Маяковским летом на  

даче». 

Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного  словотворчества Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Вн./чт. Л.Андреев. «Петька на даче». 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...».  Картины   природы,   преображённые   поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнений и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория   литературы.  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Р/С Ф.А.Абрамов. «Безотцовщина», «Трава-мурава». Понятие «миниатюры». 

Теория   литературы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Вн./чт. Е.Носов «Белый гусь». 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека   и народа. 

Теория   литературы.  Лирический герой (развитие понятий). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о 

писателе. Рассказ   «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на    слова русских поэтов XX века 

А.Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей.   Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория   литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория   литературы.  Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 
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8 КЛАСС 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Р/ССеверная лирическая песня. «Калина  в саду», «Мимо моего садику…» и др. 

Особенности северных лирических песен: песенный стих, параллелизм, повторы, 

особенности лексики. Исторические песни. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин    суд». 

Изображение  действительных  и   вымышленных  событий  —  главное новшество    

литературы    XVII    века.    Новые    литературные    герои    —    крестьянские    и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами. 

«Шемякин   суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория     литературы.    Понятие   о   классицизме.   Основные   правила   

классицизма   в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянность, безответственности, зазнайства. 

Тория   литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 
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«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева -   основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Вн./чт.К.Ф.Рылеев. Дума «Иван Сусанин». 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бес-смысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Диагностический контроль уровня литературного образования. 

Вн./чт. А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений) и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий  рассказ  о писателе (Тургенев  как 

пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской 

жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции. 

Вн./чт.Иван Сергеевич  Тургенев. Повесть «Ася». Образ Аси. «Тургеневская 

девушка» в повести. Черты «тургеневской девушки», особенности психологизма 

Тургенева. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория  литературы. Гипербола, гротеск (развитие  представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Р/С А.С.Грин. «Сто вёрст по реке».Краткий рассказ о писателе, ссылка на Север. 

Мастерство писателя в изображении северной природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и    

внутри сословий. Контраст как средство  раскрытия  конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 Теория  литературы. Художественная   деталь. Антитеза  (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Вн./чт. Виссарион Галактионович Короленко. «Парадокс», «Огоньки». Жизенная 

позиция писателя, идейные замыслы рассказов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
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Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия  и  взаимопонимания,  любви  и счастья  в  семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория   литературы.  Сюжет и фабула. 

Вн./чт. Максим Горький. «Песня о Соколе». Смысл противопоставления Ужа и 

Сокола. 

Р/С В.А.Каверин. «Два капитана». Жизненный материал, прототипы героев. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая 

тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв».   Поэма   на   историческую   тему.   Характер   Пугачёва.   Сопоставление   

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина,   С. А.Есенина. Современность и историческое  прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Теория   литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о 

прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 

рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий    

Тёркин».    Жизнь    народа    на    крутых    переломах    и     поворотах    истории    в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория        литературы.       Фольклоризм      литературы      (развитие      понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Р/С С.С.Орлов. «Стихотворение «Его зарыли в шар земной…» 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера,   объединяющая жителей деревни. 

Теория   литературы.  Герой-повествователь (развитие явлений). Русские поэты о 

Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, 

поэтов Русского зарубежья о Родине. 

Р/С Ольга  Александровна Фокина. Краткий очерк жизни и творчества. 

Стихотворения «Речка Садонга», «Весеннее», «Я хожу сюда неспроста».  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория   литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория   литературы.  Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».   Исторический   роман.   

Средневековая   Англия   в   романе.   Главные   герои   и события.    История,    

изображённая    «домашним    образом»:    мысли    и    чувства    героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория   литературы.  Исторический роман (развитие представлений). 

Вн./чт. У.Старк «Пусть танцуют белые медведи». 

Диагностический контроль по результатам изучения курса 

 

9 КЛАСС 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой   самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
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«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова…»; Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеал русской женщины. Образ Русской 

земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение 

языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

Р/С Беломорский Север-родина М.В.Ломоносова. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», 

«Ода на день восшествия     на     Всероссийский     престол     ея     Величества     

государыни     ИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория   литературы.  Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные   интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Вн./чт. Алескандр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория   литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
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произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской   поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская  критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение   их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой   нашего   

времени».    Обзор    содержания.    «Герой    нашего    времени»    —    первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я 

не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 
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антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Вн./чт. Александр НиколаевичОстровский. Страницы жизни и творчества. 

«Бедность не порок».   Особенности сюжета. 
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в по-нимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Вн./чт. Лев Николаевич Толстой. «Юность». 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  «маленького  человека» в  русской  литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Вн./чт. Антон Павлович Чехов. «Душечка», «Попрыгунья». 

Теория литературы. Развитие представления о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тёмные  аллеи». Печальная   история   

любви   людных   социальных   слоев.   «Поэзия»   и «проза» русской. Лиризм 

повествования. Теория    литературы.     Психологизм    литературы    (развитие    

представлений).    Роль художественной детали в характере героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Вн./чт.Михаил Афанасьевич Булгаков. «Записки врача». 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
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Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория   литературы.  Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи   к   портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в ли-рике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный 

приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя    и    

учащихся.    Новаторство    Маяковского-поэта.    Своеобразие    стиха,    ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь,   на   меня   похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне   нравится,   что   вы   больны  не   мной...», «Стихи  к   Блоку»,  

«Откуда  такая   нежность?..»,   «Родина»,  «Стихи  о   Мосте».  Стихо-творения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNODOMINI» ,   «Тростник»,   

«Ветер   войны».   Трагические   интонации   в   любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения  о любви, о  поэте  и  поэзии.  Особенности  поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть     знаменитым     

некрасиво...».     Философская     глубина     лирики     Б.      Пастернака. Одухотворённая   

предметность   пастернаковской   поэзии.   Приобщение   вечных   тем   к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай»,   «Весенние   

строчки»,  «Я   убит   подо  Ржевом».  Стихотворения   о   Родине,   о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория      литературы.     Силлабо-тоническая     и     тоническая     системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С.  Пушкин.  «Певец», М.Ю.  Лермонтов.  «Отчего»,  В.  Соллогуб.  

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что 
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ты жадно Б.» («Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной 

печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н.А. Заболоцкий. 

«Признание» и др.  Романсы  и  песни  как синтетический жанр, поэм словесного и 

музыкального искусства выражающий мысли, настроения человека. 

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

Вн./чт. по произведению современной литературы. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и 

Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела) и мистический 

(интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии как 

божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным    миром    «расшатавшегося    века».    Трагизм    любви     Гамлета     и    

Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир   и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия  как  драматический  жанр (углубление понятия). 

Иоганн    Вольфганг  Гёте.  Краткие  сведения    о  жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Прошения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. 

Теория   литературы.  Драматическая поэма (углубление понятия). 

Вн./чт. по произведению современной зарубежной   литературы. 

 
 

2.2.3. Родной  (русский) язык  
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Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская 

языковая картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений публицистического стиля, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества 

хорошей речи: точность, уместность, выразительность, коммуникативная 

целесообразность. Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия нормам русского литературного языка (редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, 

правила этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. 

Слушание как компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная стратегия и 

тактики диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как 

основа овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 

план. Использование графиков, таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст 

рекламного объявления. Языковые и структурные особенности жанров.  

 

2.2.4. Родная (русская) литература 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность 

Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные условия 

формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и культуры 

Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. 

Радищева в Архангельске. 
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Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы 

Пелагеи и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых. 

Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» (Ф.А. 

Абрамов). Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия характеров 

героев в прозаических произведениях. Способы выражения авторской позиции. Значение 

и функции средств художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 

первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» 

(фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа 

произведения. Очерк как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие 

очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 

Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» 

(Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. Жанровая 

природа произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествования и образная 

природа названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. 

Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и 

творчества поэтов. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. 

Значение и функции средств художественной выразительности. 

 

2.2.5. Иностранный язык(английский) 

5 класс 
«Давайте создадим школьный журнал».Школьный журнал. Личная информация. 

Летние каникулы. Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. 

Хейл. 

«Конкурс фотографий». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и 

фотография. 

«На киностудии». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков. 

«На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 

«В Америку!». В Америку. Сходить в тематический парк. Парк  Гулливера. 

«Путешествия Гулливера» Дж.Свифт. 

«Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. Описание человека: 

одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос. 

«Какой дорогой мы пойдем?» Спрятаться от неприятности. Следуя маршруту. Под 

водой. Корабль с сокровищами. 

«Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два 

Американца. Праздники Рождество и Новый год. 

«Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из 

жизни РикаМорелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера» 

М.Твен. 

«Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания  и амбиции. Музыка 

и музыкальные инструменты. Александр Бородин. 

«Можем ли мы поговорить с РикомМореллом, пожалуйста?». Погоня в Америку. 

Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица.  
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«Взгляд на историю». День независимости. День победы. Бросающиеся в глаза 

объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день. 

«Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома. 

«История Робинзона Крузо» Д. Дефо.  

«Острова Южного Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд 

на Россию. 

«Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные мировые 

отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. 

«Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование 

вечеринки. Сравнивая опыты.  

 

6 класс 
 

«Приветствияизнакомство».Greetingsandintroductions.Персональные данные. 

Заполнение анкеты с персональными данными. Приветствия и представления. Развитие 

навыков диалогической речи. Журнал для молодёжи. Развитие навыков чтения и 

говорения. Поздравления по-английски. Ознакомление с поздравлениями по-английски. 

Проект «Russianholidaygreetings». 

«Режим дня». Dailyroutines. Режим работы школы в разных странах. Ежедневные 

дела. Описания событий дня друзей и своей семьи. Жизнь в Хогварце. Развитие навыков 

чтения, пересказа прочитанного текста. Распорядок дня. Диалог-расспрос о распорядке 

дня. Путешествие во времени. Тренировка употребления простого настоящего и 

прошедшего времени. Мой день. Рассказ о своем рабочем дне. 

«Члены семьи». Familymembers. Семья Никиты. Введение новой лексики. 

Изготовление семейного древа. Происхождение и национальность. Изучающее чтение 

текста. Происхождение и национальность. Чтение и описание происхождения 

народностей. Королевская семья 1. Королевская семья 2.  

«Любимые вещи».Favouritethings.Аудирование и чтение текста. Введение новой 

лексики. Любимые вещи. Составление плана путешествия на необитаемый остров. 

Разделительный вопрос с глаголами в утвердительной и отрицательной форме. Что они 

любят и не любят? Описание рисунков, обобщение настоящего простого и продолженного 

времен. Увлечения.  

«Разговор о возможностях».Talkingaboutabilities. Развитие навыков диалогической 

речи. Всемирно-известные люди. Тренировка навыков чтения, говорения. Маугли и Типпи 

в диком мире. Развитие навыков устной речи. Чтение – это весело. Братья Маугли. 

Развитие навыков чтения. Проект “LikeMaugli” 

«Жизнь животных».Animallife. Домашние животные. Обобщение употребления 

неопределенных местоимений в вопросах. Обучение написанию письма. Описание 

внешности. Рассказ о себе и о своем друге. Британцы и их домашние животные. Чтение 

статьи о домашних питомцах в Британии. 

«Открыткаиздругойстраны».A postcard from another country.Сравнение 

настоящих времен. Англия или Великобритания. Употребление артиклей с 

географическими названиями. Заполнение таблицы. Поговорим о погоде. Ознакомление с 

национальными флагами и символами стран Великобритании. Ирландия с поэтическим 

названием “TheEmeraldIsle”Написание статьи о погоде в твоем регионе. 

«Праздники и путешествия».Holidaysandtravelling. Визит в Лондон. Путешествие 

в Австралию. Рассказ о путешествии. Ознакомление со страдательным залогом. 

RobertBurns. Развитие навыков чтения. Календарь зимних праздников. 

«Традиции и обычаи в еде».Eatingtraditionsandcustoms. Блюда русской и 

британской кухни. Количество и качество продуктов. Активизация речевых образцов 

обсуждения количества и качества предметов. Британская пища: традиции и обычаи. 
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Ознакомление с традиционными британскими блюдами. Рецепты приготовления блюд. 

Тренировка чтения текстов различных жанров. Любимая еда. Обучение этикетному 

диалогу. Сравнение типично русской и британской кухни. 

«Школьные предметы».Schoolsubjects. Ознакомление с распорядком школьного 

дня в разных странах. Школьная жизнь. Развитие навыков аудирования, говорения. 

Школьная система в России. Активизация форм настоящего продолженного времени. 

Школьная система в Британии. Развитие навыков чтения. Обобщение образования и 

употребления настоящего продолженного времени. Сравнение систем школьного 

образования в России и Британии. 

«Дома».Homesandhouses. Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. 

Типы домов в Британии. Описание идеальной комнаты. Введение альтернативного 

вопроса. Описание комнаты своей мечты. Описание дома Трейси. Введение новой 

лексики. Чтение. Развитие навыков письменной речи. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Обучение написанию сочинения по пословице. 

«Покупки».Shopping. Ознакомление с названиями английских монет и банкнот. 

Обобщение информации о личных местоимениях. Развитие навыков диалогической речи 

по ситуации «В магазине». Школьная форма. Развитие навыков аудирования, говорения. 

Развитие навыков диалогической речи. Товары и магазины. Развитие навыков чтения. 

Рассказ о родном селе. Диалог культур. 

«Знаменитые люди».Famouspeople. Знаменитые представители своих профессий. 

Леонардо да Винчи и его знаменитые работы. Развитие навыков письменной речи. 

Экскурсия в музей. Ролевая игра. 

«Миркомпьютеров».Theworldofcomputers.Отработка образования и употребления 

форм пассивного залога. Плюсы и минусы компьютеров и других 

электронных устройств. Видеоигры и их роль в жизни людей. Ознакомление с 

правилами Интернет-безопасности. 

«Просмотр телевизора». TV watching. Ознакомление с английскими 

соответствиями названий телепередач. Развитие навыков аудирования и чтения. Проблема 

полезности и вреда телевидения для детей. Обучение вежливому разговору по телефону. 

Знакомство с основными британскими телеканалами. 

«Мирмузыки».Theworldofmusic.Фестиваль искусств в Уэльсе. Музыка в нашей 

жизни. Развитие навыков чтения. Ролевая игра «Пресс-конференция со знаменитым 

певцом». Знакомство с биографиями знаменитых композиторов. Диалог культур.  

 

7 класс 
 

«Сравниваем школы в разных странах». Система образования в России. Система 

образования в Великобритании. Школьные предметы. Степени сравнения 

прилагательных. Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. 

Выражениепросьбысконструкциями Pass me … , Lend me … , Here you are. Предложения 

со сравнительными конструкциями as… as, more… than. Местоимения в именительном и 

объектном падеже. 

«Лучший путь в школу». Школьный транспорт. Электронные письма: 

использование велосипедов. Транспорт вчера и сегодня. Конструкции to go/get to… by 

(bus, train, car  ит. д.). Превосходная степень сравнения прилагательных. Условные 

предложения реального характера (Conditional I).  Сложноподчиненные предложения с 

союзом if: Ifyougo … it’s … 

«Разговор о былых временах». Что было раньше? Раньше жизнь была другой. 

Развлечения прошлого и настоящего. Конструкция usedto для выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом действий и состояний. Степени сравнения наречий. 
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Придаточные предложения времени. Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого. Местоимения личные и притяжательные. 

«Мир животных. Дикие животные». Редкие, вымирающие и исчезнувшие 

животные. Московский зоопарк. Экологические проблемы. Специальный вопрос с how в 

настоящем и прошедшем времени. Апостроф. Числительные. 

«Чем заняться в школе». Школьная жизнь. Школьные мероприятия. Школьные 

кружки. Моя страна. Великий Новгород. Народ и национальная принадлежность. 

Выражаем обязанность. Конструкции togo/getto … by (bus, train, car и т. д.). Превосходная 

степень сравнения прилагательных. Условные предложения реального характера 

(Conditional I). Сложноподчинённые предложения с союзом if: Ifyougo … it’s … 

«Мой американский опыт». США: история и география. Недавний опыт. Даем 

совет. Три формы неправильных глаголов. Модальные глаголы should и must. 

Наречиявремени ever, never, just, yet сглаголамивформах Present Perfect Tense. 

Употребление артикля с географическими названиями 

«Карманные деньги». Опрос «Нужны ли карманные деньги». Говорим о 

возможных событиях. Вежливые просьбы. Выражаем обязанность. Модальные глаголы и 

их эквиваленты should, could, haveto, beableto. Сложные предложения с придаточными 

реального условия (Conditional I). Количественные выражения many / much  / a lotof / lotsof 

с исчисляемыми и неисчисляемыми. 

«Невероятные тайны». Загадки, удивительный факты. О.Уайльд «Кентервильское 

привидение». Описание людей. Глаголы в PastContinuousTense в изъявительном 

наклонении в действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами в 

PastContinuousTense. Сложное предложение с придаточным времени. Порядок следования 

определений в простом распространённом предложении 

«Свободное время». Внеурочная деятельность. Официальные и неофициальные 

письма. Особые дни в Великобритании и США. Конструкции tolike/hatedoingsth.  

Конструкция tobegoingtodosth для выражения будущего действия. Модальный глагол 

would в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. Употребление 

артикля с географическими названиями. 

«Открываем Австралию». Факты об Австралии. Австралийские аборигены. 

Простое будущее время. Предсказываем будущее. Русский исследователь - Н.Н. Миклухо-

Маклай. Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Употребление артикля с 

географическими названиями. Глаголы в формах FutureSimpleTense   сложноподчинённом 

предложении с придаточным времени. Высказывание предположений относительно 

будущих событий: will. 

«Опыт работы: профессии и обязанности». Профессии и возможности. Работа для 

подростков с неполной занятостью. Кем ты хочешь стать? Устраиваемся на работу. 

Официальное письмо: резюме. Разные способы выражения будущего действия в 

английском языке. Использование PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия. Questiontags (уточнение информации). Конструкция I’mgoingtobe a … 

Обсуждение будущей профессии. Официальные письма: структура и стиль. 

«Проблемы общества».  Проблемы молодых людей. Важность образования. Уроки 

истории: детский труд. Волонтерство. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – 

волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Разные способы выражения 

будущего действия в английском языке. Использование PresentSimpleTense в придаточных 

времени после союза when для выражения будущего в сложноподчинённых 

предложениях. Количественные и порядковые числительные. 

«Письмо из США. Каникулы во Флориде». Интересные факты об акулах и 

крокодилах. География США. Достопримечательности Нью-Йорка. Неофициальные 

письма. Глаголы в форме PresentPerfectContinuousTense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. Согласование времён. Местоимения some, nobody, everybody, 
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everyone. Наречные выражения toomuch, notenough. For/since в ответах на вопросы  

Howlonghaveyou… ? Сложные предложения c wish для выражения пожеланий 

«По всему миру». Страны, языки, люди. Мир английского языка. Британский и 

Американский английский. Загадочные места в мире. Система управления в 

Великобритании и США. 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 придаточными с союзами/союзными словами what/which. 

предложения с определительными 

«Описание личности». Известный теннисист – Максин Зингер. «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 (ReportedSpeech). Временные формы глаголов. 

«Насколько ты хороший друг?» Викторина «Личность». Письмо от друга. 

Собеседование при приеме на работу. Идеальная семья.  

 

8 класс 

 
«Кто я?» Сопоставление глаголов в PresentSimpleTense и PresentContinuousTense в 

действительном залоге в изъявительном наклонении. Глаголы действия и глаголы 

состояния. 

Прилагательные, используемые для описания характера человека. Echoquestions. 

Наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа действия. Реплики для 

выражения интереса 

«Путешественник». Сопоставление конструкции goingto и глаголов в 

PresentContinuousTense(намерения и планы на будущее). Сопоставление специального 

вопроса (wh-)questions и вопросительных предложений с косвенной речью (Couldyoutellme 

…). Предлоги. 

Официальные письма: структура, стиль, лексика 

«Взросление». Сопоставление конструкции usedto и глаголов в PastSimpleTense в 

действительном залоге в изъявительном наклонении. Наречные выражения времени с 

глаголами в PastSimpleTense. Правописание и произношение глаголов в PastSimpleTense. 

Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring).Конструкции для запроса разрешения 

(Doyoumindif I …?Can I …?) иответанавопрос (No, I don’t mind. Yes, I do.Yes, of course. 

Sure, no problem. Sorry, you can’t. I’m afraid not). 

«Вдохновение». Сопоставление глаголов в PastContinuousTense и PastSimpleTense. 

Фразовые глаголы. Конструкции для описания чувств и эмоций (Ifeltsurprised/pleased). 

Конструкции и наречия для обозначения времени и порядка следования событий в 

прошлом (Itwasin 1995.It happened three years ago. I was three years old …).Слова-

связкиeventually, after that, finally, then, next, later. 

«Нетлучшеместа, чемроднойдом».Предложениясосравнительнымисоюзамиtoo/not 

… enough/not as … (as)/… than.КонструкцииI would like to have … ,It might be … 

Наречныевыражениядляобозначенияместаin the background/middle/ /foreground, at the 

bottom/top, on the right/left.Конструкция itlooks + прилагательное 

(Thepicturelooksveryfriendly). Perhaps для выражения предположения.Прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Словообразование прилагательных. 

Относительные местоимения. Артикли. 

«Здоровое питание». Ударение в словах. 

Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб. Наречия, употребляющиеся с 

качественными прилагательными. Выражения, обозначающие неопределённое количество 
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(any, much, many, some, alotof, afew, alittle), с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

«Взгляд на будущее». Сопоставление конструкции goingto и глаголов в 

FutureSimpleTenseдля выражения будущего времени. Наречия, выражающие возможность 

действия с глаголами may, might и will. Придаточные условные (ConditionalI). 

Согласование времён в сложном предложении. Лексическая сочетаемость слов (verb-

nouncollocations. 

«Профессия и работа». Конструкции с герундием и инфинитивом. 

СложныепредложениясIwould/wouldn’tlike … because … . I think … because … . Понятие о 

синонимах и лексической сочетаемости (work — job). Словообразование прилагательных 

и существительных. 

Правила написания и чтения дат. 

«Любовь  и вера». ГлаголывPresentPerfectTense. Наречныевыражениявремениjust, 

already, ever, (not) yet, since, for. 

СопоставлениеглаголоввPresentPerfectTenseиPastSimpleTense.Фразовые глаголы. 

Лексические средства и конструкции для выражения собственного мнения. 

«Средства массовой информации». Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога (PresentSimple, PastSimple, PresentPerfectTenses). Средства связи 

предложений (союзы, местоимения, вводные слова и выражения). Выражения и 

конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, диалога — обмена мнениями. 

Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах. 

 

9 класс 

 
«Развлеки нас!»Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Употребление глаголов say\tell в предложениях с 

косвенной речью. Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия 

предложений. Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive-

unattractive). Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, 

используемые при составлении кратких сообщений. 

«О здоровье». Глаголы в форме действительного и страдательного залога в 

PastPerfectTense. Артикли (a\the\noarticle). СопоставлениеConditionalIиConditionalII. 

Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях: should\should’t, must\mustn’t, haveto\don’thaveto. 

«Европа, Европа».Разделительный вопрос. Hundred, thousand, million в качестве 

числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. Конструкции 

для высказывания намерений на ближайшее будущее и долгосрочные планы. 

«Присоединяйтесь к нашему клубу». Сопоставление глаголов в Present 

SimpleиPresent Continuous. Наречия частотности в настоящем времени. Фразовые глаголы. 

Возвратные и неопределенные местоимения. Порядок следования определений в 

предложении. Формы выражения и подтверждения своего мнения. 

«Следовать современным технологиям». Сопоставление глаголов 

PresentPerfectSimple и Present Perfect Continuous Tense.Повелительное наклонение. 

«Око за око».Сопоставление глаголов в формах PastSimple, pastContinuous, Past 

Perfect Tense. Конструкция usedto \ would. Сложносочиненные предложения 

NowI…butIusedto… 

«Она\он». Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Выражения на получение разрешения на что либо. 

Прилагательные с префиксами un-, in-, im-. 
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«Мир будущего». Простые и сложные предложения с глаголами вформах Future 

Simple, Future Continuous, Future Simple Passive Tense, Futurein-the-Pasttense. Наречия, 

выражающие возможность и невозможность действия. 

«Удивительные животные». Сопоставление условных предложений (ConditionalsI, 

II, III). Придаточные условные с союзами If, when. Выражение разной степени 

возможности будущего события. Вводные слова и выражения при написании сочинения 

(opinionessay). 

«Лидеры и последователи». Стратегии чтения: детальное понимание письменного 

текста. Стратегии письменной речи: личное письмо (решение коммуникативной задачи). 

Грамматика. Словообразование. 

 

 

2.2.6. Второй  иностранный язык (немецкий язык) 

Знакомство/Kennenlernen  

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, 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 

Мой класс/Meine Klasse  

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; 
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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) 

Животные/Tiere  

      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 на основе собранного материала; употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

- Делают учебные плакаты. 

- Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Читают и воспроизводят стихотворение. 

- Играют в грамматические игры. 

Мой день в школе/Mein Schultag  

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; 
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рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах 

Хобби/Hobbys  

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. 

Моя семья/Meine Familie  

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 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. 

Сколько это стоит?/Was kostet das?  

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, e. 

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 
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находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя 

словарь. 

            Грамматический аспект в обучении:  

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол 

haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 

Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол können в 

Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым артиклем, с 

неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 

отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, 

am. Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и 

женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со 

структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой 

вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется 

решению речевых задач.  

 

2.2.7. История России.  

6 класс 
История России с древности до XV в. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IXвв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая 

половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 
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городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XVвв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

7 класс 
Россия в XVI веке 

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

 Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

 Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 
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 Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

 Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

 Полиэтнический характер населения Московского царства. 

 Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

 Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

 Культура народов России в XVI в. 

 Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

 Россия и Европа в начале XVII в. 

 Смутное время, дискуссия о его причинах. 

 Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

  Новые явления в экономической жизни в XVII веке 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 иМедный 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. 
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 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 – 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-Нащокина, В. В. Голицина.  

 Начало царствование Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

 Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная. Реформы государственного управления: 

учреждение сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наюоры, гвардия. Указ о единонаследии.  

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение других концессий.  

 Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

 Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформа. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества.  

 Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

 Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения, религиозные выступления.  

 Россия в системе международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIIIвека.  Северная война. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов России на международной арене, рост ее авторитета.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII века 

 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещения и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатанье. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета. Досуг.  

 Санкт – Петербург – новая столица. Кунсткамера. Развитие образования. Академия 

науки и университеты. Развитие техники и строительного дела.  

 Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское борокко.  

 Итого, последствия и значения петровских преобразований. Образ Петра Iв 

культуре.  

 Человек в эпоху модернизации. Повседневность и быт многонационального народа.  

 После Петра Великого 

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с османской империей.  

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Петр II. Верховники. Анна Иоановна. Кондиции – попытка ограничения 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Петр III.  

 Внутренняя политика в эпоху дворцовых переворотов. Изменение системы 

управления. Органы управления. Расширение привилегий дворян. Закрепощение 

крестьянства. Ужесточение национальной политики. Изменение в системе городского 

управления.  
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 Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развития России. 

Экономическая и финансовая политика. Развитие мануфактур и торговли. 

 Национальная и религиозная политики в период дворцовых переворотов.  

 Основные направления внешней политики в период дворцовых переворотов. Война 

России с Турцией и Швецией. Семилетняя война. Герои и знаменитые полководцы. Итоги 

внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 

 Россия в системе европейских и международных связей. Научная революция. 

Европейское Просвещение и его влияние по политику России.  

 Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Секуляризация. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованная грамота 

дворянству и городам.  

 Экономическая и финансовая политика правительства. Города. Мануфактурное 

производство. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Хозяйственное освоение 

новых территорий.  

 Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание Е. Пугачева. Народы в составе 

Российской империи. Национальная политика. Русская православная церковь и другие 

религии.  

 Основные направления внешней политики. Восточный вопрос. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. Разделы Речи Посполитой. Украина, Белоруссия и Литва.  

 Формирование основ глобальной внешней политики. Противостояние 

революционным движениям в Европе. Расширение территорий и укрепление 

международного авторитета.  

 Россия про Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Крестьянская политика. Комиссия для составления законов. Внешняя политика. Участие в 

антифранцузских коалициях. Походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Заговор и убийство Павла.  

Культурное пространство империи 

Образование и наука. Идеи Просвещения. Московский университет и Академия 

художеств. Академия наук.  И.И. Шувалов, М. В. Ломоносов. Развитие науки. Литература. 

География. Техника. Живопись. Театр. Живопись. Повседневная жизнь. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Уровень жизни. 

 

9 класс 
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.  

От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство.  

            Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  



263  

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.  

            Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX 

в.: время перемен.  

            Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен.  

Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий.  

Новейшая история: понятие и периодизация 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  

Россия в первой четверти XIX в.  

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. 

М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 

1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика Александра I в 1813—

1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней политике Александра I 

в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в.   

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.  

              Россия в эпоху Великих реформ 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: 

начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Россия в 1880—1890-е гг.  

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и 

социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в.  

Россия в начале XX в.  

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 
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правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

2.2.8. Всеобщая история 

5 класс 
Введение 

 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.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Первобытные собиратели и охотники 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди – наши далекие 

предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота. 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.  Человек разумный. Родовые 

общины.  

 Возникновение искусства и религии.  Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

 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.  

Счет лет в истории 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Древний Египет 

 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. 
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 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

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. 

Западная Азия в древности 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. 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 кА 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. 

 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 Ашшрбанапала. 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 
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Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Индия и Китай в древности 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные 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 ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. 

Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: 

шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Древнейшая Греция 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

 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. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 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. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

 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. 
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 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. Саламинскоесражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла 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.  

 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. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

 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 
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А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 

Отказ римлян от царской власти. 

 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.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье. 

 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.  

Гражданские войны в Риме 

 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. 



269  

Римская империя в первые века нашей эры 

 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. 

 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. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

 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. 

 

6 класс 
История Средних веков 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
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Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XVвв.) 

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, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XVвв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XVвв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XVвв. Столетняя война: причины 

и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

7 класс 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

 Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 
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военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: АмеригоВеспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства.  

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

 Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к Высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 
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как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

 Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 
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протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободи- тельной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. 

Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — закон, утверждавший 

правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в 

Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско - японские отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 
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8 класс 
 Великие просветители Европы 

Просветители XVIII века – продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлению к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Жана Жака Руссо о народном суверенитете, 

принципах равенства и свободе в программе преобразований. Идеи энциклопедистов. 

Влияние идей просветителей на формирование идей о гражданском обществе и правовом 

государстве.  

Мир художественной культуры Просвещения 

Вера в собственные возможности. Поиск идеала, героя эпохи. Творчество Д. Дефо, 

Д. Свифта, П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Живопись Ф. Буше, А. Ватто, У. Хогарта, 

Ж. Б. С. Шарден, Жака Луи Давида. Музыкальное искусство И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. 

Ванн Бетховен. Архитектура.  

 На пути к индустриальной эпохе 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в Английское 

деревне и развитие капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот: 

техническая и социальная сущность. Внедрение машинной техники. Изобретения и их 

внедрение в практику. Появление фабричного производства. Формирование классов 

капиталистического общества. Социальные движения и протесты. Цена технического 

прогресса.  

 Английские колонии в Северной Америке 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Патриотические организации колонистов.  

Война за независимость. Создание США 

Причины войны. Первый континентальный конгресс. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Итоги и значения войны. Конституция США . 

Устройство и управление Политическая система. Билль о правах. Позиции других стран 

по отношению к войне и созданию США.  

  Франция в XVIII веке. Великая Французская революция 

Социально-экономическое и политическое развитие Франции. Положение третьего 

сословия. Специфика французской мануфактуры. Развитие просветительской идеологии. 

Революция как инструмент разрушения традиционного общества. Людовик XV. Людовик 

XVI. Программа Жака Тюрго. Созыв Учредительного собрания. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет.  Формирование республики. Декларация  Прав человека и гражданина. Первые 

преобразования и французская конституция. Парижская коммуна. Дантон, Марат, 

Робеспьер. Казнь короля. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Движение санкюлотов. Термидарианской переворот. Новая конституция. Войны 

Директории. Наполеон Бонапарт. Установление консульства. Значение Великой 

Французской революции.  

 Традиционные общества Востока.  

Государство и община. Сословное общество. Религии Востока. Колонизация как 

фактор разрушения традиционного общества. Империя Великих Моголов. Китай в 

условиях колониальной экспансии и закрытие страны. Сегунат в Японии. Закрытие 

Японии.  

9 класс 



275  

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.  

От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство.  

             Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.  

Две Америки  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX 

в.: время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен.  

Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий.  

Новейшая история: понятие и периодизация.  

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX в.  
 

 

2.2.9. Обществознание 

6 класс 
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. 
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Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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. 
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 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. 

 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. 

 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.Права 

потребителя. 

 Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в 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. 

 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. 
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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. 

 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. 

 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.     

 

7 класс 
Регулирование поведения людей в обществе 

    Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

    Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

    Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

    Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

    Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

    Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

    Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
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Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение. Экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

8 класс 
Введение 

 Повторение пройденного в 7 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 

8 класс». Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника. 

Личность и общество 

 Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

 Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

 Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 

XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

  Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
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Сфера духовной культуры 

 Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России.  

 Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

 Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

 Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

 Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

 Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

 Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера 

 Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп.  

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

 Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

 Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

 Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

 Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

 Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.  

 Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

 Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

 Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
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 Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

 Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

 Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

 Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

9 класс 
Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по 

теме«Политика и социальное управление»,  проведение игры  по теме: «Выборы». 

Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права.Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 
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Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

 
2.2.10. География 

5 класс 
Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле.Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия.Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус 

Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географическиекоординаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности 

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определениенаправлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решениепрактических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации 

Отличие карты от плана. Легенда карты. Градусная сетка.Ориентирование и 

измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютныхвысот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды 

Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использованиеинструментов 

и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля – планета Солнечной системы 

Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географическиеследствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера  

Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под 

материками и океанами.Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 
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движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людейв районах 

распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земнуюповерхность. 

Рельеф Земли 

Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствиевзаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и 

равнинпо высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера  

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и наравнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу.Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

 

6 класс 
Гидросфера  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 

гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. 

Мировой круговорот воды в природе.  

Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод 

Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные 

явления в Океане. Правила обеспечения личной безопасности на воде. 

Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. 

Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для 

человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. 

Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. 

Пруды и водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле.   

Гидросфера и человек. 

Практические работы:  

1. «Обозначение на контурной карте гидрологических объектов 

2. «Составление сравнительной характеристики  географического положения двух 

океанов» 

3.«Составление комплексной характеристики одной из рек мира»  

Атмосфера 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Состав воздуха. Охрана воздуха - охрана 

жизни. Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры 

воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины 

образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. 

Виды ветров: бриз, муссон. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. 

Облака и их виды. Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 

умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства 
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Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на 

здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 

Стихийные явления в атмосфере. 

Практические работы: 

4. «Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе»    

5. «Решение задач на определение температуры воздуха и атмосферного давления с 

высотой»   

6. «Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, розы 

ветров и описание погоды своей местности» 

Биосфера 

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность 

биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот 

веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

Почва как особое природное образование. 

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение 

человечеством биоразнообразия на Земле. 

Практические работы: 

7.«Составление схемы  биологического круговорота в природе»  

Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития географической 

оболочки. 

Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон 

Земли. Широтнаязональность и высотная поясность. Ландшафт — природный, 

промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие.  

Практические работы:  

8. «Составление сравнительной характеристики двух природных зон Земли» 

9. Описание природного комплекса своей местности 

 

7 класс 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем  

Литосфера – подвижная твердь 

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты.  

Атмосфера – мастерская климата 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 
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течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Географическая оболочка – живой механизм 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные 

и антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности.  

Человек – хозяин планеты  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира.  

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Африка — материк коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Австралия — маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Антарктида — холодное сердце  

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Южная Америка — материк чудес  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  
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Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Северная Америка — знакомый незнакомец  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Евразия  – музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Взаимоотношения природы и человека. Обобщение 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры 

по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

 

8 класс 
Географическая карта и источники географической информации 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат.   

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с 

топографической картой. Космические и цифровые источники информации. 

Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Россия на карте мира 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения территории России  

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции 

XVIIIв. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 
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Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Климат России 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Гидрография России  

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер 

и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Почвы России  

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности  распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и    животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

Природные зоны России 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные районы России 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическоеположение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 
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покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 

Географическое положение Архангельской области,  размеры территории, протя-

женность и характер границ, соседи.  Закономерности формирования рельефа и его 

современное развитие. 

Особенности рельефа и полезные ископаемые.  Климат и хозяйственная дея-

тельность людей.  Опасные и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды 

и водные ресурсы. 

Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и 

их загрязнением. Особенности растительного и животного мира. Особо охраняемые 

природные территории Архангельской области. Экологические проблемы.   

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым – полуостров на юге умеренного пояса. Крымские горы – часть альпийско-

гималайского пояса. Северная равнинная часть и южная горная. Разнообразие полезных 

ископаемых. Различия в климате равнинной и горной частей. Крым – часть 

Причерноморского артезианского бассейна. Степной и горный Крым. Растительность  

средиземноморского типа. Южный берег Крыма – крупный курортный район. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 

структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал 

— водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный 

покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Заповедники Урала.  

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 

от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе  реднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 
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среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 

территорий. 

 

9 класс 
Введение  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс- 

главный объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Россия на карте 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в 14-19 веках. Изменения территории России в 20 веке. СССР и его распад. 

Содружество Независимых государств. 

Экономико- географическое положение. Факторы ЭГП России. Политико- 

географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и 

политико- географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. 

Природа и человек   

Природные условия России. Природные ресурсы России. Виды природных ресурсов 

Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. Ресурсообеспеченность. 

Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). Экологическая ситуация в 

различных районах России. 

Население Российской Федерации  

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 
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современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 

населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные  

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации 

субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские 

агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Отрасли хозяйства России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс  

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные 

бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 

тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс  

Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и 

комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии. 

Машиностроение  

Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность 

Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная 

химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность  

Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-

бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья 

Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 

территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип 

сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике 

Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы 

Сфера услуг и ее география. 

Природно-хозяйственная характеристика России  и Архангельской области 

Северный экономический район и география Архангельской области, его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
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специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север - самый 

большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы - основа хозяйства 

района. Мурманск - морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад - транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение - главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение - ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - 

многофункциональный центр района.Калининградская область - самая западная 

территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. 

Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация - 

экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район и Крым, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по 

числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство - огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 
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Место России в мировой экономике. 

 

 

2.2.11. Математика 

 

5 класс 

Арифметика. Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

- Шкала. 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. Основное свойство 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.  
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- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. 

- 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 

 Делимость натуральных чисел  

- Делители и кратные. Признаки делимости на 10,  на 5, на 2. Признаки делимости на 

3, на 9.  

- Простые и составные числа. Наибольший общий делитель.Наименьшее общее 

кратное.  

 Обыкновенные дроби  

- Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

- Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей.  

- Умножение дробей.  Нахождение дроби от числа.  

- Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его 

дроби.  

- Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношения и пропорции  

- Отношение. Пропорция. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении.  

- Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар.  

- Диаграммы.Случайные события. Вероятность случайного события 

 Рациональные числа и действия над ними  

- Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение  чисел.  

- Сложение рациональных чисел. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. Вычитание рациональных чисел.  

- Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел.  

- Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений.  

- Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики. 

 

2.2.12. Алгебра 

7  класс 

Алгебраические выражения 
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Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение суммы и разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Целые выражения.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения. 

 Свойства уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение.   Решение равносильных уравнений, сводящихся к линейным. 

Решение текстовых задач  с помощью линейных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с  двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы 

уравнений  с двумя  переменными.  Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, свойства и график. 

 

8 класс 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби.  Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби 

в  степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к   квадратным 

уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью рациональных уравнений. 

Числовые множества 
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Множество и его элементы. Способы задания множества.Равные множества.  Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений 

между множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  , где m- целое число,  а n –

натуральное, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической  десятичной дроби 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  N. Z. Q. 

Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений 

функции. Способы задания функции. График функции.. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и промежутки убывания функции. 

Обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y =  , их 

свойства и графики. 

9 класс 

Уравнения 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства.Строгие и нестрогие неравенства. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной 

переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение 

графиков функций с помощью преобразований фигур. Квадратичная функция, её график. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. Представление об 

асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных 

процентов. Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 
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Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой <1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 

 

2.2.13. Геометрия 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

      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. 

    Основная цель: систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

Треугольники 

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. 

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. 

Основная цель: расширить знания учащихся о треугольниках, сформировать умение 

доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки; 

отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Окружность 

     Касательная к окружности и её свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

     Основная цель: дать учащимся систематизированные сведения об окружности и 

её свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

 

8 класс 

Параллельность  

      Параллельные прямые. Виды углов, образованных при пересечении прямых 

секущей. Признаки параллельности двух прямых. Свойства углов при пересечении 

параллельных прямых секущей. Основная теорема о параллельных прямых. Углы с 

соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. Аксиомы геометрии. 

Хорды и дуги. 

Угол между касательной и хордой. Вписанный угол. Теорема о пересечении 

биссектрис треугольника. Вписанная окружность. Теорема о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника. Описанная окружность. 

Многоугольники  
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       Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Признаки прямоугольника. 

Ромб, его свойства и признаки. Трапеция. Симметрия ее виды. Средняя линия 

треугольника. Средняя линия трапеции. Теорема Фалеса. Теорема о пересечении медиан 

треугольника. Теорема о пересечении высот треугольника. 

Решение треугольников  

       Пропорциональные отрезки. Косинус и синус острого угла. Среднее 

геометрическое и среднее арифметическое двух отрезков. Теорема Пифагора. Золотое 

сечение. Синус и косинус углов от 90 до 180. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Теорема о биссектрисе треугольника. Свойство углов подобных треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теоремы об отрезках пересекающихся хорд и о квадрате 

касательной. Построение пропорциональных отрезков. Метод подобия. 

 

9 класс 

Векторы и координаты 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы.  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Понятие движения. Осевая и центральная симметриями. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Правильный многоугольник. Длина окружности, площадь круга 

Некоторые сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар. 

2.2.14. Информатика 

7 класс 

Человек и информация 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 



298  

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Текстовая информация и компьютер 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др.  

Проверка правописания, словари. 

Графическая информация и компьютер 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.  

Мультимедиа и компьютерные презентации 
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Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры.  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Информационное моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе.  

Табличные вычисления на компьютере 
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Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

9 класс 

Управление и алгоритмы 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Словесное описание 

алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания 

алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. Управление. Сигнал. 

Обратная связь. 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.  

Введение в программирование 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Оператор присваивания.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.  



301  

Примеры задач обработки данных: 

- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

- нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

- нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Информационные технологии и общество 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

 

 

2.2.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

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. 

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. 
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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 и на карте 

Архангельской области. 

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. 

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). Православные храмы в Архангельской области. 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. Мечети в 

Архангельской области. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Синагоги В Архангельской области. 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. 

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 в России, в 

Архангельской области. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Благотворительность в Архангельской области. 

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. 

 

 

2.2.16. Физика 

7 класс 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и 
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техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности.  

Механические явления. Сила упругости. Закон Гука. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. Сила тяжести. Вес тела. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

8 класс 

Тепловые явления. Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение 

атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
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зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических 

зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. 

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

9 класс 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности.  

Механические явления. Сила упругости. Закон Гука. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. Сила тяжести. Вес тела. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

8 класс 

Тепловые явления. Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение 

атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
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Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических 

зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. 

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

9 класс 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
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Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 
2.2.17. Биология 

5 класс  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Клеточное 

строение организмов. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. Многообразие растений. Царство Бактерии. Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.  

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Классификация растений. 

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения 

(мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

 

6 класс 

Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений. Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. 

Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 
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листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. Микроскопическое строение 

растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы 

жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

 

7 класс 

Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Типы червей. Тип Плоские черви, общая 

характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей. Тип Моллюски. Общая 

характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа 

Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс 

Насекомые. 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. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
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Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 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. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс 

Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс 

Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

 

8 класс 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. Общие свойства организма человека. Клетка – основа строения, жизнедеятельности 

и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез. Опора и движение. Опорно-двигательная 

система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение 

костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно- сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Пищеварение. Питание. 

Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Выделение. Мочевыделительная 
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система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа. Сенсорные системы (анализаторы). Органы чувств и их 

значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. Высшая    нервная    деятельность   человека,   работы    И. 

М. Сеченова,     И. П. Павлова,     А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведения человека. Здоровье человека и его охрана. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 

9 класс 

           Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. Среды жизни. Среда 

обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. Общие 



312  

биологические закономерности. Биология как наука. Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, 

их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии 

в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов 

как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Организм. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Экосистемы. Экология, 

экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

 
2.2.18. Химия 

8 класс 

Введение  
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Предмет химии. Вещества. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, её  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.  

Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники отечественной 

химии. 

Химическая  символика.  Знаки (символы) химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля элемента в соединении. 

Периодическая система химических элементов  Д.И. Менделеева, её структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации: Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ.  Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и 

помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты: 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Практическая работа: 

 "Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование и обращение с ним". 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов.Основные сведения о стро-

ении атомов. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная  атомная масса. 

Взаимосвязь понятий  «протон»,  «нейтрон» и «относительная  атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре – образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре – образование изотопов. Современное понятие 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов № 1 — 20 в таблице 

Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном электронном уровне.  

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение атомо-

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  металлические и неметаллические 

свойства элементоввгруппам и периодам. Образование бинарных соединений. Понятие об 

ионной  химической связи. Схема образования ионной  связи. Взаимодействие атомов  



314  

элементов-неметаллов между собой, образование двухатомных молекул простых веществ.  

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов металлов между собой- образование  молекул сложных 

веществ. Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи.  

Составление бинарных соединений по валентности.  

Взаимодействие атомов металлов между собой- образование  металлических 

кристаллов. Понятие о металлической химическая связь.  

Демонстрации: Модели атомов химических элементов.Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты: 

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.  

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 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 (кислород, озон, азот, галогены,  сера, 

фосфор и др.). Относительная молекулярная масса.  Аллотропия – способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ.  Аллотропные 

модификации кислорода, углерода, 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,  миллимолярный  и киломолярный 

объем газообразных веществ. Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов» 

Демонстрации: Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты: 

6. Ознакомление с коллекцией металлов. 

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления 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.  



315  

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. Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость 

оснований в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решёток. 

Зависимость свойств веществ в зависимости от типов кристаллических решёток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. 

Расчеты, связанные с понятием «доля».  

Демонстрации: Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах.Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты: 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

13. Ознакомление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном составе, - физические 

явления. Физические  явления  в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной доли растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Ферменты. 
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Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения.  Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. 

Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Демонстрации: Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б)возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; 

в)получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в  кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании;  е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з)разложение 

пероксида водорода. 

Лабораторные опыты: 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы: 

2. Признаки химических реакций. 

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

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 

перенасыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом  химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Слабые и сильные электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 
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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  кислотами,  кислотными 

оксидами и  солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых  оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и  диссоциация  различных типов солей.  Свойства солей  в 

свете теории электролитической диссоциации.  Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакции. Взаимодействие солей с  кислотами,  основаниями  и  

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификация и химические свойства. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и  восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений  окислительно-восстановительных реакции методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений  об окислительно-восстановительных  процессах.  

Демонстрации: Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной  и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты: 

18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.Взаимодействие щелочей с 

солями. 

27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

32. Взаимодействие солей с кислотами. 

33. Взаимодействие солей с щелочами. 

34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практическая работа «Свойства растворов электролитов» 
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4. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 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 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.  
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Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 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. 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.  

Практические работы«Свойства металлов и их соединений» 

1. Получение и свойства соединений металлов. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 
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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. 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: 

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.  
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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.  

Практические работы«Свойства соединений неметаллов»: 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5.Получение, собирание и распознавание газов.  

Органические вещества 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации: Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 



322  

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

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.  

 
2.2.19. Музыка 

 

Музыка и литература  

Сюжеты, темы, образы музыки и литературы. Интонационные особенности языка 

народной ,профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная).Специфика средств художественной выразительности музыки и 

литературы. Вокальная музыка .Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры «симфония-действо», «кантата». Средства выразительности музыки и 

литературы. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: 

струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. Жанры 

фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приёмы развития в 

музыке и литературе. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и 

литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы).Балет. Либретто. 

Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Региональное содержание: 

- Писахов о народной музыке. 

- Северный народный хор. 

- Северный фольклор. 

Музыка и изобразительное искусство  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. 

Знаменный распев. Песнопение. Пение a cappella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. 

Трёхчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. Песня-

плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано).Образ музыки в 
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изобразительном искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Творческая мастерская композитора, художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), 

оркестр. Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. 

Органная музыка. Хор a cappella. Архитектура - застывшая музыка. Католический 

собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. 

Сюита. Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Региональное содержание: 

РСМ №4.Празднование масленицы на русском севере 

РСМ №5. Звонари земли Архангельской 

Темы исследовательских проектов:  

 «Вся Россия просится в песню…», «Нужна ли музыка в театре, кино, 

телепередачах?», «Что за прелесть эти сказки…», «На земле родной не бывать врагу!», 

«Стань музыкою, слово…», «Всю жизнь мою несу Родину в душе…», «Распахни мне, 

природа, объятья…», «О подвигах, о доблести, о славе…», «Небесное и земное в звуках и 

красках», «Музыкальный театр: содружество муз», «Северные колокольные звоны», 

«Северный фольклор», «Музыкальные сказки», «Музыкальные символы города 

Архангельска». 

 

6 класс  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. Характерные интонации романсовой лирики. 

Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и 

аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, куплетная форма). Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в 

оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры народных 

песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров и 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, 

напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение a cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. 

Музыка в народном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, 

сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Хор — солист. 

Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двух частный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса 
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хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской 

фольклор. Бард. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых ритмов и 

тембров. Джазовая обработка. 

Региональное содержание: 

- Орган в Архангельской Кирхе, история появления инструмента в Архангельске. 

- История бардовской песни в Архангельске. 

- Джаз в Архангельске. 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

времени и пространства, нравственных исканий человека в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Форма. Сходство и различие как основной принцип построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. Сонатная 

форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Региональное содержание: 

- Тема войны в творчестве Северных композиторов 

Темы исследовательских проектов:  

«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников 

Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе», «Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы», 

«Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего», 

«Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему», «Музыка серьёзная и 

лёгкая: проблемы, суждения, мнения», «Авторская песня: любимые барды», «Что такое 

современность в музыке?». 

 

7 класс  

Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора. Россия— Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приёмы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 



325  

Региональное содержание: 

- Музыка в Архангельском драмтеатре. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и их противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Региональное содержание: 

- Знакомсство с Архангельской филармонией. 

- Музыкальные коллективы в Архангельске. 

Темы исследовательских проектов:  

«Жизнь даёт для песни образы и звуки…», «Музыкальная культура родного края», 

«Классика на мобильных телефонах», «Есть ли у симфонии будущее?», «Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее», «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители», «Музыка 

народов мира: красота и гармония». 

 

8 класс 
Жанровое разнообразие музыки  
Основные виды музыкального искусства. Взаимодействие песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства. Вокальные жанры 

и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. Кристаллизация интонаций 

песни. 

Танец и его значение в жизни человека. Интонации и ритмы марша, потупи, 

движения, как символы определенных жизненных ситуаций. 

Региональное содержание: 

- Рождество на русском севере. 

Музыкальный стиль—камертон эпохи 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. Исполнительский стиль. Творчество отдельных композиторов. 

Направления современной популярной музыки. 

Региональное содержание: 

- Фестивали джазовой музыки в городе Архангельске. 

- Фестивали рок-музыки в Архангельске. 

 

 

 

2.2.20. Изобразительное искусство 

 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. Дом – космос. 

Единство конструкции и декора в народном жилище. Интерьер и внутреннее убранство 
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крестьянского дома. Конструкция и декор предметов народного быта и труда. Русские 

прялки. Полотенце. Современное повседневное декоративное искусство. Что такое 

дизайн. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Гжельская 

керамика. Искусство Городца. Золотая Хохлома. Жостовский поднос. Мезенская роспись. 

Народные промыслы родного края.  

Декоративное искусство в современном мире 

Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма. Изготовление 

куклы- берегини в русском народном костюме. Эскиз орнамента по мотивам вышивки 

русского народного костюма. Русский народный костюм и современная мода. 

Праздничное народное гулянье. Коллективная работа. Красота земли родной 

Обобщающий урок  

Декор - человек, общество, время 

Украшение в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в эпоху 

Древнего Египта. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи древней 

Греции. Греческая керамика. Значение одежды в выражении принадлежности человека к 

различным слоям общества. Костюм эпохи Средневековья. О чем рассказывают гербы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Обобщающий урок. 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Рисунок- основа 

изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира-

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека портрет 

Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. Сатирические образы 

человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. Великие портретисты.  

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж- большой мир. Организация 

изображаемого пространства. Пейзаж настроение. Природа и художник. Городской 

пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

Художник – дизайн – архитектура 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные 
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формы: линии и тоновые пятна. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий 

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы зданий. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. Форма и материал. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек 

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 осуществления.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Функционально- архитектурная планировка своего дома. Дизайн среды твоего дома. 

Дизайн и архитектура моего сада. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Дизайн современной одежды. Грим и прическа в практике дизайна. 

Моделируешь себя – моделируешь мир. 

 
 

 
2.2.21. Технология 

Обслужмвающий труд 

5 класс 

Технологии в жизни человека и общества 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 

интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, 

направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. 

Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с 

ремеслом и народно-прикладным творчеством. 

Основные компоненты проекта 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих 

потребностей и их технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в 

котором они формируются. 

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. 

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической 

карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса 

и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с использованием 

компьютерной техники. 

Этапы проектной деятельности 
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Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. 

Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требований 

(критериев) для качественного выполнения конечного продукта. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в рабочей тетради — тетради творческих работ (ТТР), рисунки, эскизы, 

чертежи. Выставка проектных работ обучающихся. Устные сообщения школьников в 

присутствии учителей технологии, изобразительного искусства и др. Приглашение 

учителей технологии из других школ. Демонстрация реальных изделий, изготовленных 

обучающимися по индивидуальным или коллективным проектам. Составление сообщений 

о проекте с использованием персонального компьютера (ПК) 

Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью 

Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью 

(стирка, чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные обозначения, определяющие 

условия стирки, глаженья и химической чистки. Ремонт одежды как условие удлинения 

срока её носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний. 

Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, по уходу 

за одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. 

Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 

Эстетика и экология жилища 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Современные системы фильтрации воды. 

Освещение жилых помещений: общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения 

в интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. Санитарные условия в жилом помещении. 

Интерьер кухни 

Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для 

кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни. 

Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. Планировка кухни. Раз 

деление кухни на рабочую и обеденную зоны. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни. 

Физиология и гигиена питания 

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные 

вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы 

хранения продуктов питания. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ. 

Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд 
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Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление 

бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов: открытые, закрытые, канапе, тартинки. Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов и срокам их хранения. 

Оформление части проекта по приготовлению бутербродов для воскресного 

завтрака. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения 

доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству блюд из яиц. Способы 

приготовления блюд из яиц: варёные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет. 

Оформление части проекта по приготовлению блюд из яиц к воскресному завтраку.  

Салаты. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно- гигиенические 

требования к обработке продуктов для салатов. Рецепты приготовления полезных 

витаминных салатов. Приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из 

варёных овощей. Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта. 

Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. 

Требования, предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовление 

кофе. Приготовление какао с молоком. Оказание первой помощи при ожогах. Техно-

логическая карта приготовления воскресного завтрака. Правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

Сервировка стола к воскресному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом. 

Сервировка стола и правила поведения за столом 

Сервировка стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. 

Правила подачи приготовленных блюд. Соблюдение правил этикета за столом. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

компьютера. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон: натуральные (растительного и животного 

происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Способы их получения. 

Виды тканей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые, искусственные, 

синтетические) и их свойства. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современ-

ного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент. Ручные стежки и строчки при работе с тканями. 

Профессии оператор текстильного производства и ткач. 

Графика, черчение 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение 
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изделия, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. 

Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 

штрихпунктирная с двумя точками. 

 

Швейная машина 

Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчки, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине.  

 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

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 

передника, фартука-сарафана, топа, сумки-мешка. Понятие о моделировании швейных 

изделий. Художественное и техническое моделирование. Производство швейных изделий. 

Технологии изготовления швейных изделий 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 

учётом припуска на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания, временное соединение деталей, временное 

закрепление подготовленного кроя. 

Основные операции при машинной обработке изделия. Изготовление швейного 

изделия. Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Основные операции при 

влажно-теп- ловой обработке ткани. Классификация машинных швов. 

Правила безопасной работы при изготовлении швейных изделий. 

Профессии закройщик и портной. 

Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные 

художественные промыслы. Народные традиции и культура в изготовлении декоративно-

прикладных изделий. Традиционные и современные виды декоративно-при- кладного 

искусства в России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву и ткани, ковроткачество. Способы украшения одежды: отделка вышивкой, 

тесьмой. Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. Назначение декоративно-прикладных изделий.  

Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в декоративно-прикладном 

изделии. Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей 

степени соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений 
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для выполнения проекта. Планирование проекта. Изготовление декоративно-прикладного 

изделия в соответствии. Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия 

пользователем. 

Лоскутное шитьё 

Лоскутное шитьё (лоскутная пластика) как вид рукоделия. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной 

пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выполнения элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. 

Использование прокладочных материалов. Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Бытовые электроприборы 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые 

приборы (электроплита, электрочайник, тостер, СВЧ-печь). Пути экономии электрической 

энергии в быту. Общие сведения об СВЧ-печах и о правилах их эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 

6 класс 

Технологии в жизни человека и общества 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного 

результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении 

житейских проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие 

технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 

Основные компоненты проекта 

Основные компоненты проекта:  

Изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); 

Исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для 

решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; определение 

рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и 

определение экономической и экологической целесообразности изготовления данного 

продукта труда и др.); 

Проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор 

материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии 

изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и дру-

гой документации); 

Экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности, выявление 

способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

Экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых 

затрат: проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 
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Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное 

распределение времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение 

упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев). 

Этапы проектной деятельности 

Этапы проектной деятельности: 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления 

продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление 

конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при 

выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 

технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости 

изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и 

презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, 

технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление 

продуктов проектной деятельности. 

Компьютерная презентация проекта. 

Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых 

помещений: ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические 

средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и 

дезинфицирующими средствами. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: 

общее, местное, подсветка. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Эстетика и экология жилища 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления 

жилых помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых 

материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ 

полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка 

критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей 
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изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей  идеи и её 

проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 

Самооценка обучающимися и оценка потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

Физиология и гигиена питания 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное 

потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о 

микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение 

санитарных правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. 

Правила мытья посуды различными способами, применение моющих и дезинфици-

рующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы 

определения качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из 

молока и молочных продуктов. 

Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые 

для приготовления каш. Правила приготовления каши. Последовательность 

приготовления. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. 

Виды макаронных изделий. Требования к качеству макаронных изделий. Правила приго-

товления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения 

рыбы и рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила 

безопасной работы при обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды 

тепловой обработки: варка, припускание, жарение, тушение, запекание. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор 

продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Профессия повар. 

Сервировка стола и правила поведения за столом 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление 

ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила 

подачи блюд. Правила хорошего тона за столом. 

Создание изделий из текстильных материалов 
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Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия оператор на производстве химических волокон. 

Графика, черчение 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи 

плечевых изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. 

Копирование  готовой  выкройки. Основные правила оформления чертежей. 

Швейная машина 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной 

иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине 

для потайного подшивания и окантовывания среза. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моде-

лировании швейных изделий. Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления 

выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины пе реда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Разработка проекта и 

изготовление плечевого швейного изделия. 

Профессии: художник по костюму, модельер-конструктор, художник-модельер. 

Технологии изготовления швейных изделий 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. 

Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной; 

временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв. Основные машинные 

операции: притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Профессия закройщик. 

Художественные ремёсла. Основы композиции и цветовое решение 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и 

асимметрия. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. 

"Варианты орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Создание 
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эскизов, орнаментов, элементов композиции на компьютере с помощью графических 

редакторов. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Технологии вышивания 

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Правила безопасной работы при вышивании. Санитарно-гигиенические условия для 

вышивания. Правила безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приёмы 

закрепления нитки на ткани, шов «вперёд иголку», шов «за иголку», стебельчатый шов, 

тамбурный шов, петельный шов, гладь. Преимущества использования пялец при 

вышивании. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой 

вышивкой. 

Электротехника. Электротехнические работы в жилых помещениях 

Ознакомление с устройством электропатрона, электрического выключателя, 

штепсельной вилки, их основными деталями. Неразборная штепсельная вилка. Материалы 

для корпуса электробытовой аппаратуры. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях, с 

материалами и инструментами (кусачками, монтажным ножом, круглогубцами, 

плоскогубцами, отвёртками), используемыми для электротехнических работ в жилых 

помещениях. Их назначение. Общие требования, предъявляемые к электромонтажным 

инструментам. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

7 класс 

Технологии в жизни человека и общества 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, 

генные, космические и др.). Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. Поиск 

информации в сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Современные устройства для обработки текстильных (натуральных и 

искусственных) и поделочных материалов. Художественная обработка материалов. 

Планируемые проекты. Проектирование изготовления различных полезных изделий. 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчёты и др.) и технологическая 

(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на 

проектирование и изготовление изделия. Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как 

способ отражения планирования изготовления изделия и результатов исследования. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, 

родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

Технологии домашнего хозяйства. Семейная экономика. Бюджет семьи 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования 

по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская 

корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс 



336  

доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. Рациональное 

отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и 

диаграммы бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Способы защиты прав потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной 

экономики. 

Кулинария. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд 

из различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения 

пищевых продуктов. 

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных 

закусок, время подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных 

закусок: блюда из яиц, салаты и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из 

консервированных овощей и грибов, блюда из мяса и мясных гастрономических 

продуктов. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хранения 

мяса и мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Характеристика и использование порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из 

говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленого мяса. Правила безопасной работы 

при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса. Требования к качеству 

готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части). 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фруктовых 

отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления 

супов. Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного. 

Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, 

ягоды, фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. 

Выявление пожеланий участников обеда к меню или исследование их вкусов. 

Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по 

приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, 

вторых блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда. 

Графика, черчение 
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Основные правила оформления чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ 

формы предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и 

эскизы несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и 

чертежи поясного швейного изделия. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или 

брюк. Составление технологических карт. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу со складками. Моделирование юбки. 

Моделирование брюк для похода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю. 

Технологии изготовления швейных изделий 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, 

брюк). Выбор фасона юбки или брюк в соответствии с потребностями пользователя. 

Выбор ткани для изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декатирование ткани. 

Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей 

кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологиче-

ская последовательность изготовления юбки или брюк. Изготовление поясного изделия в 

соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. 

Приёмы влажно-тепловой обработки. Правила безопасного труда. 

Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения. Самооценка 

обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем. 

Художественные ремёсла. Вязание крючком и спицами 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места 

для вязания. Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании 

крючком. Вязания полотна. Вязание по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Электротехника. Электротехнические работы в жилых помещениях 

Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании 

энергии и передаче её от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика учёта потреблённой электроэнергии. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

 

8 класс 
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Технологии в жизни человека и общества» 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных 

инновационных технологий для решения производственных и житейских (бытовых) задач. 

Системы водоснабжения и канализации. Их экологическое значение. Роль воды в жизни 

человека. Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением 

домашнего хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации. Правила 

безопасного труда при выполнении работ. 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, конструкторского, 

технологического, заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта. 

Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-

подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного 

потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; допустимые 

пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; 

безопасность при пользовании и др. Испытание и оценка изделия. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в 

виде видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, 

коллекции, макета (например, оформления кабинета или мастерской), модели, 

справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера 

жилых помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик интерьера квартиры. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты оборудование. 

Совместная работа обучающихся и родителей при ремонтно-отделочных работах. 

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других 

поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные 

краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные 

кисти, валики, линейки, распылители, шпатели и др. Правила безопасной работы с 

красками и другими малярными материалами. 

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, 

текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к 

обоям: филёнка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и 

приспособления для обойных работ. 

Ремонт окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна. 

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. 

Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и дверей. 

Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. 

Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации: 

санитарнотехническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, 

соединительные детали, счётчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, 
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душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и холод-

ного водоснабжения, канализации в доме. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей 

Инструменты и приспособления для выполнения санитарнотехнических работ. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Соблюдение правил безопасного труда. 

Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических работ, ремонтом 

деталей водоснабжения и канализации. 

Электротехника. Источники, приёмники и проводники электрического тока 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передаче 

её от предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах 

автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок. 

Бытовые электроприборы 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации СВЧ-

печей, бытовых холодильников и стиральных машин. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

 

Современное производство и профессиональное  образование. Основы 

предпринимательства 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и 

услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная 

поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

Сферы современного производства и их составляющие 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности 

(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и 
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муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные 

источники информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. 

Понятия о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

 

Пути получения профессионального образования 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — 

человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», 

«человек — художественный образ». Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, 

предъявляемых профессией к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

 

2.2.22. Технология 

Технический труд 
 

 

5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов. 

Черчение и графика 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  Понятия «изделие» и 

«деталь». Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный 

верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины 

и древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей н изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Практические работы. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. Разметка заготовок из древесины; 

способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической  документации 

Теоретические сведения.  Металлы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Тонколистовой металл и 

проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их на значение и способы применения. Графические изображения деталей из 

металлов. Технологии изготовления изделий из металлов ручными инструментами. 

Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ.  Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов. Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда 

при ручной обработке металлов. 

Практические работы.  Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки. 

Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Гибка 

заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособления ми для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов. Соединение деталей из 

тонколистового металла, проволоки. Изготовление деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах и журналах. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
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Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

 

6 класс 

Технология обработки конструкционных материалов 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов. 

Черчение и графика 

Теоретические сведения.  Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства 

древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных 

частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. Соединение брусков из древесины: 

внакладку, с помощью шкантов.  Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали 

из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия 

по технологической документации. 

Элементы машиноведения 

Теоретические сведения.  Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке. 

Практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки 

древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего 
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места. Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической) на токарном станке для обработки древесины. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художествен но-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. 

Практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических 

свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов 

выполнения основных операций ручными инструментами.  Изготовление изделий, 

содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Технология ручной и машинной обработки металлов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Сортовой прокат, профили сортового проката. Чертежи 

деталей из сортового проката. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные 

инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание 

слесарной ножовкой, опиливание; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, опиливания заготовок напильниками. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, контролем готовых изделий. 

Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла слесарной ножовкой. Опиливание заготовок из металла. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Соблюдение правил безопасного труда. 

Технология домашнего хозяйства 

Теоретические сведения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Практические работы.  За крепление настенных предметов (картины, стенда, 

полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
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Теоретические сведения.  Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование де талей с помощью ПК.  Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия.  Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Технология  создания  изделий  из  древесных  и  поделочных  материалов.  

Черчение и графика 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при 

обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. 

Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы 

ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей 

и изделий различных геометрических форм по чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка сборочных 

чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и 

допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины 

с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Технология ручной и машинной обработки металлов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Технологическая операция 

обработки металлов ручными инструментами: рубка металлических изделий и 

опиливание, инструменты и приспособления для данной операции. Особенности рубки 

металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный контроль 
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качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов.  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без 

опасной работы на токарном станке. Графическая документация для изготовления 

изделий на токарном станке. Технологическая документация для изготовления изделий на 

токарном станке. 

Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием и наладкой токарного 

станка. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах. Изготовление деталей из металла, проволоки по чертежам и технологическим 

картам. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при токарной 

обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности). Соблюдение правил безопасно го труда. Уборка рабочего 

места.  Изготовление деталей из металла на токарном станке по чертежам и 

технологическим картам. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических 

карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его 

отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка 

электронной презентации проекта. 

 

8 класс 

Технология ведения домашнего хозяйства  

Семейная экономика 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного 
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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. 

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. 

Технологии домашнего хозяйства 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и дачном 

домах. Правила их эксплуатации. Система безопасности жилища.  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей.  Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Технология оклейки помещений 

обоями. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами 

и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Выполнение расчёта необходимого количества рулонов обоев в школьных мастерских под 

руководством учителя. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
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Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Виды электронагревательных приборов. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Электромонтажные работы: ознакомление с 

видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования. Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Профессиональное самоопределение 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. Классификация профессий. 

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. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Здоровье и выбор профессии.  Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности.  

Практические работы. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с 

помощью ПК.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 
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2.2.23. Физическая культура 
 

Понятия о физической культуре 

Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды 

спорта (командные, индивидуальные). 

История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). Современные 

Олимпийские игры. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий  

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, место для 

приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и специальная разминка для 

прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места выполнения 

упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, стойки, мост). Упражнения в лазании: 

канат, гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, торможение. Выбор 

лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела. 

Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. 

Мышцы. Работа мышц в разных суставах. 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная система. 

Пищеварительная система. Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная 

система. Правила сохранения здоровой нервной системы.  

Правила безопасности игры с мячом. Правила безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений, обеспечение страховки. Правила поведения на водоеме. 

Правила безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Представления о физических качествах.  

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц рук и ног. 

Тест для определения выносливости. Тест для определения гибкости. 

Самоконтроль 

Определение нагрузки. Определение пульса.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в разные стороны. 
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Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. Разновидности 

ходьбы. Выпады. Махи. Разновидности бега. 

Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в суставах. 

Приседания. Махи. Многоскоки. 

Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками (подробнее: 

кистями, в локтевых суставах и т.д.). Отведение рук. 

Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые движения ногами и 

руками. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Упражнения для мышц шеи. Упражнения 

для мышц туловища. 

Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для кистей рук.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика. 

Бег. Общие правила для всех видов бега. 

Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка по 

фазам. Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в глубину. Техника выполнения 

прыжка. 

Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание на 

дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя руками из-за головы; от груди; 

двумя руками снизу вертикально вверх. 

Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча с 

выполнением упражнений во время полета мяча. 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения – перекаты. 

Разновидности: группировка в положении лежа; группировка в приседе; перекат назад в 

группировке; перекат в строну в группировке; перекат назад перекатом вперед – упор 

присев. Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок 

назад. Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: стойка на 

лопатках с касанием носками ног пола за головой; стойка на лопатках вертикально.  

Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. Перешагивания. 

Равновесие. Приседы. Повороты. Лазание по канату. Техника выполнения. Подводящие 

упражнения. Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения. 

Лыжная подготовка: Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Спортивные игры: 

Футбол (мини футбол): упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой , по кругу, между стоек),удар внутренней частью подъёма; удар с разбега по 

катящемуся мячу, остановка мяча; ведение мяча; игра мини-футбол по правилам. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча с  мячом; ведение мяча без 

зрительного контроля; броски мяча в корзину после ведения;  передачи мяча в тройках, 

игра  в баскетбол (правило игры) 

Волейбол: Перемещение, нижняя подача мяча через сетку; передача мяча снизу над 

собой, приём и передача мяча; игры в волейбол. 

2.2.24. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
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Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
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Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

 

2.2.25. Основы финансовой грамотности 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Финансовая грамотность,благосостояние,финансовое поведение.Почему важно 

развивать свою финансовую грамотность.От чего зависит благосостояние семьи.Учимся 

оценивать финансовое поведение людей, своё финансовое поведение. 

 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

Потребности,деньги,бартер,товарные и символические деньги,наличные и 

безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный 

бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, 

пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой 

необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, 

коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

 

6 класс 

РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой полис, 

страховая компания, больничный лист. 

7 класс 

ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Налоги, налоговая декларация, социальное пособие, налоговая служба, Фонд 

социального страхования РФ, налоговый вычет, налоговая ставка. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Знание того, каким именно образом в 

современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; 
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способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов населения России и её 

изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на размер доходов 

из различных источников; зависимости уровня благосостояния от структуры источников 

доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат 

семьи и личных трат.  

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла.  Личностные характеристики и 

установки. 

РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов 

различных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов 

страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; 

представление о способах сокращения финансовых рисков.  

8 класс 

СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ 

ПРОБЛЕМ 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнесплан; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. Знание видов 

операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии для 

осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и 

способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь 

представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; 

иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок 

России; знать, как определяются курсы валют в экономике России.  

ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕСТВУЮТ 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и 

юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих 

принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах 

пенсионных накоплений Личностные характеристики и установки: Представление об 

ответственности налогоплательщика. 

 

2.2.26. Здоровое питание 

5 класс 

Как устроен человек 

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения. 

Личная гигиена 

Понятие "гигиена"- гигиена личная. Правила личной гигиены-уход за лицом, руками, 

ногтями и т.д.Соблюдение правил личной гигиены. Гигиена труда, в том числе труда 

школьника. Гигиена питания. 
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Чтобы зубы не болели 

Строение ротовой полости. Строение зубов. Правильное питание для сохранения 

здоровых зубов. Оценка кариевосприимчивости населения Архангельской области. Состав 

пищи и здоровые зубы. Гигиена ротовой полости. Правила гигиены ротовой полости. 

Береги зрение смолоду 

Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Гигиена зрения. Упражнения для 

снятия усталости глаз. 

Как правильно питаться 

Рациональное питание. Что такое витамины. Функции витаминов в организме 

человека. Заболевания, связанные с недостатком или избытком витаминов. Питание 

школьников разных возрастных групп. 

Наше здоровье в наших руках 

Болезни, связанные с нарушением питания. Традиции питания в Поморье. 

Беломорские водоросли - кладезь здоровья. Выбираем продукты питания. Составляем 

меню. 

 

6 класс 

Как устроен человек 

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения.  

Личная гигиена 

Понятие «гигиена» - гигиена личная. Правила личной гигиены – уход за лицом, 

руками, ногтями и т.д. Соблюдение правил личной гигиены. Гигиена питания. 

Чтобы зубы не болели 

Строение ротовой полости человека. Строение зубов. Правильное питание для 

сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровые зубы. Гигиена ротовой полости. 

Правила гигиены ротовой полости. 

Береги зрение смолоду 

Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Гигиена зрения. Упражнения для 

снятия усталости глаз. 

Как правильно питаться 

Значение питания в жизни человека. Что мы знаем о здоровой пище. Рациональное 

питание. Что такое витамины. Функции витаминов в организме человека. Заболевания, 

связанные с недостатком или избытком витаминов. Микроэлементы. Заболевания, 

связанные с недостатком микроэлементов. Эндемические заболевания Архангельской 

области. Питание школьников разных возрастных групп. 

Наше здоровье в наших руках 

Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду здоровья. Характеристика 

ступеней пирамиды здорового питания. Болезни, связанные с нарушением питания. 

Традиции питания народов мира, в Поморье. Беломорские водоросли. Выбираем 

продукты питания, составляем меню. 

7 класс 

Как устроен человек 

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения.  

Личная гигиена 
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Понятие "гигиена"-гигиена личная. Правила личной гигиены - уход за лицом, 

руками, ногтями и т.д.Соблюдение правил личной гигиены. Гигиена труда, в том числе 

труда школьника. Гигиена питания. 

Чтобы зубы не болели 

Строение ротовой полости. Строение зубов. Правильное питание для сохранения 

здоровых зубов. Оценка кариесвосприимчивости населения Архангельской области. 

Состав пищи и здоровые зубы. Гигиена ротовой полости. Правила гигиены ротовой 

полости. 

Береги зрение смолоду 

Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Гигиена зрения. Упражнения для 

снятия усталости глаз. 

Как правильно питаться 

Рациональное питание. Что такое витамины. Функции витаминов в организме 

человека. Заболевания, связанные с недостатком или избытком витаминов. Питание 

школьников разных возрастных групп. 

Наше здоровье в наших руках 

Болезни, связанные с нарушением питания. Традиции питания в Поморье. 

Беломорские водоросли - кладезь здоровья. Выбираем продукты питания. Составляем 

меню. 

 
 

2.2.26. Курс «Святыни православной Руси» 

Содержание учебного предмета «Святыни православной Руси» 

ЛИКИ СВЯТОЙ РУСИ 

Понятия «Святая Русь»,  «русские святые». Чины святости в православии. 

Принятие христианства на Руси. Святая равноапостольная княгиня Ольга – первая 

христианская правительница на Древней Руси. Святой равноапостольный князь 

Владимир – креститель Руси. 

Борис и Глеб – святые благоверные князья-страстотерпцы. Житие первых русских 

святых. Подвиг непротивления злу – национальный русский подвиг. 

Святой благоверный князь Александр Невский - «Солнце земли Русской», 

защитник земли Русской, искусный дипломат, дальновидный политик. Житие Александра 

Невского. 

Преподобный Сергий Радонежский – «Печальник Земли Русской». Житие 

преподобного Сергия Радонежского. Патриотическая деятельность Преподобного в эпоху 

свержения ордынского ига. Благословление князя Донского на Куликовскую битву. 

Преподобный Сергий Радонежский – «благодатный воспитатель русского народного 

духа»  

Подвиг юродства. Московский юродивый Василий Блаженный. Житие чудотворца. 

Обличитель неправды. Признание святости Василия Блаженного. История создания храма 

Василия Блаженного. 

Святая блаженная Ксения Петербургская. Житие святой. Дар прозорливости. 

Преподобный Серафим Саровский. Житие святого. 

Святая блаженная Матрона Московская. Житие святой. Дар чудотворения. 
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Святые русского Севера: преподобные Савватий, Герман и Зосима соловецкие, 

праведный Артемий Веркольский, преподобный Антоний Сийский, праведный Иоанн 

Крондштатский, преподобный Евфимий Архангелогородский, праведный Петр 

Черевковский, преподобный Александр Ошевенский, преподобный Лонгин Коряжемский, 

преподобный Никодим Кожеезерский, священноисповедник Лука (В.Ф.Войно-Ясенецкий) 

Николай Чудотворец. Житие святого. Почитание на Руси. Святой Николай -  

прообраз Санта – Клауса. 

ХРАМЫ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА. 

ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО 

Храм Покрова на Нерли – вершина древнерусского зодчества. История создания 

храма. Величие и красота церкви Покрова на Нерли. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы на Руси. 

Храмы Московского Кремля: 

Храм Христа Спасителя – знаменитый храм-памятник в России. История создания 

Храма Христа Спасителя. Особенности архитектурного стиля, убранства и стеновой 

росписи Храма. Разрушение Храма-памятника и история его воссоздания. Историко-

культурное значение возрождения Храма Христа Спасителя. 

Православные храмы Санкт-Петербурга: Спас на Крови 

Храмы русского Севера: Кафедральные соборы Архангельска (Троицкий, Свято-

Ильинский, Михаило-Архангельский), Успенский храм, Никольская церковь, Храм Всех 

Святых, храм Александра Невского, храм Блаженной Ксении Петербургской, храм 

Мартина -исповедника, храм св. Лонгина Коряжемского, Сретенская церковь. 

Великие русские иконописцы: Андрей Рублев, Максим Грек, Дионисий, Симон 

Ушаков. Судьба и творчество. 

«Троица» преподобного Андрея Рублева. История написания. Библейский рассказ, 

положенный в основу сюжета иконы. Праздник в честь Святой Троицы. Судьба великой 

русской святыни в XX веке. 

Почитание Богоматери на Руси. Иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская 

икона Божией Матери, Донская икона Божией Матери, Казанская икона Божией Матери, 

Иверская икона Божией Матери, Тихвинская икона Божией Матери, Смоленская икона 

Божией Матери.  

Духовное песнопение. Церковное пение как составная часть православного 

богослужения. Церковное творчество русских композиторов (Д.С.Бортнянский, 

М.И.Глинка, А.А.Алябьев, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов). 

Колокола. Колокольный звон в церковно-общественной жизни России. Искусство 

колокольного звона на Руси. Виды колокольных звонов. Древние колокола России. 

История литья Царь-колокола. Влияние колокольного звона на русскую музыкальную 

культуру. Звонари Архангельска. 

Житийная литература. Особенности жанра. 

МОНАСТЫРИ 

Киево – Печерский монастырь – колыбель российской монашеской культуры.  

Возникновение монашества в Древней церкви. История основания Киево – 

Печерского монастыря –первого монастыря на Руси. Выдающийся вклад монастыря в 

развитие православной культуры Древней Руси. Памятники древнерусской письменности, 

созданные в монастыре. «Киево – Печёрский патерик». Выдающиеся иноки монастыря: 



356 
 

преподобный Нестор Летописец, врач Агапит и иконописец Алимпий (первые известные 

по имени врач и живописец). Судьба монастыря в XX веке. 

Троице-Сергиева Лавра – духовный центр России. Троице – Сергиев монастырь – 

центр собирания земли Русской. Монашеская школа преподобного Сергия Радонежского. 

Троице – Сергиев монастырь как образец для обителей Северной Руси (Соловецкого 

монастыря). Монастыри, созданные учениками и сподвижниками преподобного Сергия 

Радонежского. Значение Лавры в истории России. 

Спасо–Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь – 

крупнейший духовный и культурный центр Руси. История основания монастыря. 

Преподобные Герман, Савватий и Зосима – основатели Соловецкого монастыря. Судьба 

монастыря в XX веке. СЛОН – крупнейший исправительный трудовой лагерь. Мученики 

Соловецкого монастыря (Павел Александрович Флоренский, Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

и др.). 

Оптина Пустынь – выдающийся центр монастырской культуры России. 

История основания монастыря. Старчество как явление церковно-общественной 

жизни в России. Известнейшие оптинские старцы. Преподобный Амвросий Оптинский 

(1891 г.). Молитва оптинских старцев.Знаменитая оптинская библиотека. Павлович Н.А. 

«Оптина Пустынь. Почему туда ездили великие?» Возрождение монастыря во второй 

половине XX века. 

Свято – Троицкая Александро – Невская Лавра. Пётр I –устроитель монастыря 

Святой Троицы и Александра Невского. Становление и развитие Александро – Невской 

Лавры. Храмы Лавры. Святыни монастыря. 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Летопись 

Дивеевской обители. Святыни монастыря. 

Николо – Карельский монастырь – морские ворота русского государства. История 

возникновения монастыря. Основатель монастыря – преподобный Евфимий Корельский, 

просветитель коренных народов Крайнего Севера. Разорение обители норвежцами. 

Экспедиции Ричарда Ченслера – важнейшая страница истории монастыря.Судьба 

монастыря в XX веке. 

Иоанно – Богословский женский монастырь в с. Лявля - первый возрождённый 

женский монастырь в Архангельской епархии. Архитектурный памятник XVI века – 

Шатровый Никольский храм. Восстановление Успенского каменного храма. 

Свято-Троицкий Антониев - Сийский монастырь - духовный, культурный и 

хозяйственный центр Севера. История возрождения монастыря. 

Артемиево-Веркольский монастырь. История монастыря. Монастырские храмы и 

святыни. Житие святого праведника Артемия Веркольского. Монастырь в XX веке и в 

наши дни. 

 
 

2.2.27. Курс «Искусство слова»  

 

Текст как единица языка и речи. Тема, проблема, идея текста. Смысловые части 

текста. Деление на абзацы. Главная и второстепенная информация в тексте. Сжатие 

текста. 

Типы речи. Структура и особенности сочинения-рассуждения. Тезис и аргументы. 
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Требования к публичному выступлению. Подготовка к публичному выступлению. 

Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. 

Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Стилистические нормы. 

Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. Нормативные словари и справочники. 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя. Тропы. 

Стилистические фигуры. 

 
 

2.2.28. Курс «Решение нестандартных задач по математике» 

 

Введение   

Цели и задачи курса. Вопросы, рассматриваемые в курсе и его структура. 

Знакомство с литературой, темами творческих работ. Требования, предъявляемые к 

участникам курса.   

Неравенства 

Неравенства  с двумя переменными на координатной плоскости. Доказательство 

неравенств. Решение неравенств разложением его левой части на множители. Нахождение 

области определения функции, используя метод интервалов. Доказательство 

равносильности неравенств. 

Целые рациональные уравнения 

Преобразование уравнений. Решение уравнений методом подбора. Решение 

уравнений методом группировки и разложением на множители.  Решение уравнений 

методом замены переменной. Однородные уравнения. Решение уравнений методом 

введения параметра. 

Дробно-рациональные уравнения  

Общие положения. Сведение рационального уравнения к алгебраическому. Решение 

рациональных уравнений методом разложения на множители и делением на х0. Решение 

рациональных уравнений методом замены переменных. 

Системы уравнений и неравенств  

Решение систем уравнений. Графический способ решения  систем неравенств. 

Квадратный трехчлен в задачах 

Квадратный трехчлен, его график. Теорема Виета. Задачи на максимум и минимум.  

Подведение итогов 

 

 
 

2.2.29. Курс «Занимательная математика» 

5 класс 

Из истории математики 

Десятичная, славянская, римская системы счисления. Выполнение действий с 

числами различных систем счисления. Примеры рациональных вычислений. Старинные 

меры. Решение задач арифметическим способом. 

Учимся правильно рассуждать 

Задачи на движение арифметическим способом. Математические закономерности и 

ребусы. Комбинаторные задачи. Задачи конкурса «Кенгуру». 

Занимательная геометрия  
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Геометрические упражнения со спичками.Оригами.Задачи на разрезания и 

перекраивания фигур. 

Практическая математика  

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. 

Выражение отношения величин в процентах. 

Вычисление площадей и объёмов фигур. 

6 класс 

Из истории математики 

Понятие дроби, правила выполнения арифметических действий с дробями, история 

возникновения дробей. Преобразование выражений с помощью основного свойства дроби. 

Решение основных задач на дроби. 

Старинные меры. Преобразования буквенных выражений; приёмы решения 

уравнений. 

Учимся правильно рассуждать 

Логические задачи на взвешивание, перебор предметов, переправы, переливание. 

Математические закономерности и ребусы. Комбинаторные задачи. Задачи в стихах. 

Задачи конкурса «Кенгуру». Приёмы устного счёта. 

Координатная плоскость 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Практическая математика  

Формулы. Формулы длины окружности и площади круга. Принцип Дирихле. 

Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

 
 

2.2.30. Курс «Комплексный анализ текста» (8 класс) 
Комплексное повторение 

Анализ текста. Фонетика. Графика. Состав слова. Словообразование. Орфография. Лексика. 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Звуки. Морфемы. Способы образования слов. Части речи. 

Члены предложения. 

Текст как речевое произведение 

Типы проблем в тексте. Типы информации в тексте.  Ключевые слова текста. Способы 

передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог как текст. Виды диалога. Понимание 

текста - процесс творческий. От анализа текста к изложению. Сочинение как вид текста. 

Строение текста 

Название текста. Зачин (первое предложение). Композиция текста. Микротема текста. 

Абзац. Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства 

связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). Взаимодействие сюжета и 

композиции. 

Стиль текста 

Стили речи, их основные признаки и особенности. 

Публицистический стиль речи. Основные признаки публицистического стиля речи. Жанры 

публицистического стиля речи (путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк, устное 

выступление, доклад, дискуссия, интервью). Лексические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Речевые средства 

воздействия на читателя в публицистическом стиле. Синтаксические особенности 

публицистического стиля.  



359 
 

Официально-деловой стиль речи. Жанры официально-делового стиля: расписка. 

доверенность, заявление, резюме. 

Разговорный стиль речи. Средства эмоциональной выразительности в разговорном стиле. 

Основные жанры разговорной речи: рассказ, беседа, спор. 

Художественный стиль речи. Основные жанры языка художественной литературы: 

прозаические, поэтические и драматургические произведения. Общая характеристика 

художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Авторская позиция в 

художественном тексте. Автор и рассказчик. Языковые средства стилей. 

Функционально-смысловые типы речи 

Типы речи. Рассуждение. Рассуждение в публицистическом стиле. Особенности связи 

смысловых частей текста-повествования. Повествование в публицистическом стиле. Рассказ как 

текст повествовательного типа.  Рассуждение с описанием. Разновидности описания: описание 

места, состояния природы. Характера человека и его внешности. Использование и взаимодействие 

функционально-смысловых типов речи в различных текстах. 

Языковая компетенция учащихся 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  Основные понятия 

фонетики, графики, орфоэпии. Основные понятия морфемики и словообразования.Основные 

понятия морфологии и орфографии. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Определение различий между произношением и написанием слов, лексического значения, 

морфемного состава и словообразовательных возможностей слов; вычленение из текста 

словосочетаний и предложений с заданными характеристиками. Правильность речи. Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Средства выразительности в художественном и публицистическом тексте 

Средства выразительности в художественном и публицистическом тексте: фонетические, 

лексические, грамматические, интонационные. Стилистические фигуры (фигуры речи). Ритм 

(стиха и прозы), рифма, интонация. 

Комплексный анализ текстов 

Анализ прозаического текста. Целостный (многоаспектный) анализ лирического 

произведения. Анализ драматического произведения. Многоаспектный языковой анализ и 

выразительное чтение произведений художественной литературы. 

Основные виды переработки текста 

Редактирование текста. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, 

тематический конспект, реферат, защита рефератов. 

Оценка текста 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

 

 

2.2.31. Курс «Комплексный анализ текста» (9класс) 
Комплексное повторение 

Анализ текста. Фонетика. Графика. Состав слова. Словообразование. Орфография. Лексика. 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Звуки. Морфемы. Способы образования слов. Части речи. 

Члены предложения. 

Текст как речевое произведение 

Типы проблем в тексте. Типы информации в тексте.  Ключевые слова текста. Способы 

передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог как текст. Виды диалога. Понимание 

текста - процесс творческий. От анализа текста к изложению. Сочинение как вид текста. 
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Строение текста 

Название текста. Зачин (первое предложение). Композиция текста. Микротема текста. 

Абзац. Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства 

связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). Взаимодействие сюжета и 

композиции. 

Стиль текста 

Стили речи, их основные признаки и особенности. 

Публицистический стиль речи. Основные признаки публицистического стиля речи. Жанры 

публицистического стиля речи (путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк, устное 

выступление, доклад, дискуссия, интервью). Лексические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Речевые средства 

воздействия на читателя в публицистическом стиле. Синтаксические особенности 

публицистического стиля.  

Официально-деловой стиль речи. Жанры официально-делового стиля: расписка. 

доверенность, заявление, резюме. 

Разговорный стиль речи. Средства эмоциональной выразительности в разговорном стиле. 

Основные жанры разговорной речи: рассказ, беседа, спор. 

Художественный стиль речи. Основные жанры языка художественной литературы: 

прозаические, поэтические и драматургические произведения. Общая характеристика 

художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Авторская позиция в 

художественном тексте. Автор и рассказчик. Языковые средства стилей. 

Функционально-смысловые типы речи 

Типы речи. Рассуждение. Рассуждение в публицистическом стиле. Особенности связи 

смысловых частей текста-повествования. Повествование в публицистическом стиле. Рассказ как 

текст повествовательного типа.  Рассуждение с описанием. Разновидности описания: описание 

места, состояния природы. Характера человека и его внешности. Использование и взаимодействие 

функционально-смысловых типов речи в различных текстах. 

Языковая компетенция учащихся 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  Основные понятия 

фонетики, графики, орфоэпии. Основные понятия морфемики и словообразования.Основные 

понятия морфологии и орфографии. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Определение различий между произношением и написанием слов, лексического значения, 

морфемного состава и словообразовательных возможностей слов; вычленение из текста 

словосочетаний и предложений с заданными характеристиками. Правильность речи. Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Средства выразительности в художественном и публицистическом тексте 

Средства выразительности в художественном и публицистическом тексте: фонетические, 

лексические, грамматические, интонационные. Стилистические фигуры (фигуры речи). Ритм 

(стиха и прозы), рифма, интонация. 

Комплексный анализ текстов 

Анализ прозаического текста. Целостный (многоаспектный) анализ лирического 

произведения. Анализ драматического произведения. Многоаспектный языковой анализ и 

выразительное чтение произведений художественной литературы. 

Основные виды переработки текста 

Редактирование текста. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, 

тематический конспект, реферат, защита рефератов. 
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Оценка текста 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

 

2.2.32. Курс внеурочной деятельности «Занимательное электричество» 
Вводное занятие. Творческое объединение «Занимательное электричество» способствует 

развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает 

возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает 

условия для всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации 

учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, способствуют 

развитию межпредметных связей, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются творческие  

способности. 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является 

одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными 

средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются экспериментальные 

исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую очередь состояние 

подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и 

проведение занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у 

них устойчивого интереса к физике.  Инструктаж по охране труда на занятиях кружка. 

Планирование работы кружка. 

Тема 1. Из истории физики. Нобелевские лауреаты физики (электричество, 

электротехника). Ученые, которые занимались электротехникой. Выступления в форме устных 

докладов, презентаций, по средствам ИКТ. 

Тема 2. Знакомство с электричеством. Электрические явления. Электризация тел. 

Электрический заряд. Объяснение явления электризации. Закон сохранения электрического 

заряда. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. 

Электрический ток в проводниках. Сила и плотность тока. Электрические цепи. Источники 

электрического тока Электрическое напряжение. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление. Закон  Джоуля-Ленца. 

Соединения  проводников в электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. Амперметр 

и вольтметр.  и вольтметр. Электрические явления Электризация тел. Электрический заряд. 

Объяснение явления электризации. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. Электрический ток в 

проводниках. Сила и плотность тока. Электрические цепи. Источники электрического тока. 

Электрическое напряжение. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Закон Ома. Электрическое сопротивление. Закон  Джоуля-Ленца. Соединения  проводников в 

электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. Выполнение заданий по средствам ИКТ, 

решение олимпиадных задач, выполнение интересных явлений в природе. 

Тема 3. Практическая электроника. Занимательные опыты, Электрические явления. 

Сборка электрических цепей, работа с измерительными приборами. Исследование электрических 

цепей. Методы расчета эквивалентных сопротивлений. Методы эквипотенциальных узлов. Метод 

исключения участков цепи. 

Тема 4. Занимательная физика. Исследование явления электромагнитной индукции.  

Решение экспериментальных и качественных задач. Тестовые задания. Выполнение проектной 

работы. 

 

 

2.2.33. Курс внеурочной деятельности «Флорбол» 

  Введение: 
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 Ознакомление с программой на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая подготовка. 

 История возникновения и развития флорбола. Гигиена одежды. 

Общая физическая подготовка: 

-строевые упражнения 

-ОРУ 

-базовые упражнения 

-акробатические упражнения 

Специальная физическая подготовка: 

-развитие специальных физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости, скоростно-силовых качеств) 

Техническая подготовка: 

-техника передвижения 

-техника владения клюшкой и мячом 

-техника нападения, защиты   

Тактическая подготовка: 

-тактика  игры а нападении, в защите 

-техника игры вратаря 

 

 
 

2.2.34. Курс внеурочной деятельности «Вспомни прошлое» 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти  

          Задачи, содержание и значение школьного музея. Особенности работы 

историков-краеведов. 

Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы 

– важнейший этап в создании школьного музея. 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения  

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков 

музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со 

слов владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Тема 3. Проведение научных исследований активом школьного музея  

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная 

форма комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в 

библиотеках и архивах. Привлечение данных различных вспомогательных исторических 

дисциплин – геральдика, нумизматика и др. Подготовка школьных рефератов, сообщений, 

докладов, а также публикаций статей по результатам научных исследований. 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  

        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица 

хранения. Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. 

Обменный фонд и фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: 

комплектование, учёт и хранение. 

Тема 5. Экспозиция школьного музея  

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка 

(экспозиция временного характера) как актуальная для школьного музея форма 
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презентации его коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. 

Тексты в экспозиции – виды и функции, правила составления. 

Тема 6. Работа с аудиторией 

          Понятие: аудитория школьного музея – учащиеся данной школы или других 

школ, родители и т. д. Разнообразие форм работы с аудиторией. Традиционные и 

нетрадиционные формы работы с аудиторией. Основные требования к музейной 

экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. Работа экскурсовода. 

Тема 7. Изучение истории школьного музея 

           Школьный музей как источник изучения родного края. История создания 

школьного музея. Военно-исторический музей. Профиль музея:  воспитание 

нравственности, патриотизма, гражданственности.  Фонды и экспозиции школьного 

музея. Направления работы школьного музея, исследовательская деятельность. 

Тема 8. Историческое краеведение  

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно 

полезный характер исторического краеведения. Записи историко-краеведческих 

наблюдений. Порядок ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с 

очевидцами исторических событий и записывать их воспоминания. Изучение записей 

воспоминаний, хранящихся в школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных 

с историей борьбы нашего народа за свою независимость в годы Великой Отечественной 

войны. 

Тема 9. Военно-патриотическая работа 

         Воспитательное значение военно-патриотической работы. Герои-северяне 

Великой Отечественной войны. 5 отдельный авиаполк Гражданского флота в годы 

Великой Отечественной войны.  Д.И. Никитов.  

Тема 10. Организация и проведение исторических  экскурсий 

         Как определять цели и район экскурсии. Как комплектовать группы и 

распределять обязанности. Как разрабатывать маршрут экскурсии, экспедиции. Как 

организовать поездки по. 

Тема 11. Изучение истории школы  

         Подведение итогов  

         Как оформлять результаты практических работ кружка. Фотоальбом. 

Организация отчетной выставки. Промежуточная аттестация.  
 

2.2.35. Курс внеурочной деятельности «Практическое обществознание» 

 
  

Знакомство со структурой экзаменационной работы по обществознанию и 

особенностями выполнения различных видов заданий. 

Общество и человек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. 

Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода 

личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Культура 
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Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни 

человека. 

Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в 

обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы. 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в 

экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, 

ценные бумаги). Экономические цели и функции государства. Безработица как 

социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная роль 

и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая 

группа. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная 

структура общества. 

Социальные группы и общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

Политика 

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национального сударственное устройство, 

политические режимы, выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. 

Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя РФ; 

федерация, ее субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; 

институт президентства; местное самоуправление. 

 Право 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. Гражданское общество и правовое государство; преступление; 

уголовная ответственность; административный проступок; правоохранительные органы. 

 
 

2.2.36. Курс внеурочной деятельности «Шаг в будущее» 
Что такое проект. 
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Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений  в жизни современного человека. Презентация исследовательских 

работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

   Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

   Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

   Удивительный вопрос.  

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

   Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. Упражнения 

на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

   Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

   Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

    Цели и задачи исследования.  

 Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач    для достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

   Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

  Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 
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Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои действия и 

делать выводы. 

   Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов исследования 

в работе над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск 

брошюры. 

Сказка как вид устного народного творчества. Народные сказки. Сказки народов мира. 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  Знакомство 

с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, 

“Как отвечать на вопросы”. 

Защита проектов.  

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.    

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 
 

2.2.37. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям»  (5-6 

классы) 

5 класс 

1. Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной прямой. Сравнение натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с 
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натуральным показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

действий. Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения; вынесение общего множителя за скобки. Примеры рациональных 

вычислений. Решение задач арифметическим способом. 

2.Углы и многоугольники 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр 

многоугольника. 

3.Делимость чисел 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10. 

4. Треугольники и четырехугольники 

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади. 

5. Дроби. Действия с дробями  

Представление дроби как способ записи части величины. Правильные и 

неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби. 

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби 

в виде неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение 

и деление дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его 

части. Решение задач арифметическим способом. 

6. Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

6 класс 

1. Дроби и проценты. 

Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание 

дробей, правила выполнения арифметических действий с дробями. Преобразование 

выражений с помощью основного свойства дроби. 

Решение основных задач на дроби. 

2. Десятичные дроби. 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде 

десятичной и десятичной в виде обыкновенной. 

3. Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби 

на степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. 

Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

4. Отношения и проценты. 

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. 

Выражение отношения величин в процентах. 

5. Выражения, формулы, уравнения. 

Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра 

треугольника, периметр и площадь прямоугольника, объем параллелепипеда. Формулы 

длины окружности и площади круга. Уравнение. Составление уравнения по условию 

текстовой задачи. 

6. Целые числа. 

Сложение и вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. 

Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 

7. Рациональные числа. 
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Арифметические действия с рациональными числами, свойства арифметических 

действий. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

8. Многоугольники и многогранники. 

Параллелограмм и его свойства. Вычисление площадей треугольника и 

параллелограмма. 

9. Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

 

2.2.38. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» (7-9 

классы) 

АРИФМЕТИКА 

 Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых, множества целых до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m/n, где m- целое число,n- натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали 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: интервал, отрезок, луч. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимое значение переменной. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень  с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на 

множители:  вынесение общего множителя за скобки, способ группировки, применение 

формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение, вычитание , умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Понятие квадратного корня, арифметического квадратного 

корня. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к  преобразованию 
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числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Формулы корней 

квадратного уравнения. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Системы уравнений. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность 

систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой 

и сложением. Решение систем двух уравнений с двумя переменными, одно из которых 

линейное, а другое второй степени. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными, угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений 

(парабола, гипербола, окружность). Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

ФУНКЦИИ 
 Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функций. График 

функции. Свойства функции, их отображение на графике: возрастание и убывание 

функции, нули функции, сохранение знака. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

 Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n – го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n – го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых  n-членов.  

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 
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медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

 

 

2.2.39. Курс внеурочной деятельности «Школьный репортёр» 

История возникновения и развития печатных средств массовой коммуникации. 

Стили и типы речи. Публицистический стиль речи. Специфика детских и юношеских 

периодических изданий. Классификация речевых, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. Исправление различных типов ошибок, их условное 

обозначение. Активный и пассивный словарь. Словари, справочники, их тематика и 

использование в газете. Корреспондент и респондент. Учимся брать интервью. Создание  

видеоролика. Анализ образцов интервью, взятых из различных газет и журналов. Заметка 

и её виды. Заметка информационного характера. Заметка типа делового описания. Заметка 

типа художественного описания с элементами повествования. Заметки на темы, связанные 

с оценкой поступков. Заметка на дискуссионную тему. Заметка-благодарность. Заметка-

вопрос. Создание  макета газеты.  Создание номера  газеты. Защита своего макета газеты. 

 
 

2.2.40. Курс внеурочной деятельности «Лыжная подготовка» 

Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный 

спорт в России и мире. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

 Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. 

Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена спортсмена. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на 

увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, 
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специфических дня лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной 

техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на 

согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с 

основными элементами конькового хода. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 3-6 соревнованиях 

по ОФП в годичном цикле; участие в 3-6 соревнованиях по лыжным гонкам на 

дистанциях 1-2 км, в годичном цикле. 

 
 

 

 

2.2.41. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Рабочие программы учителя по учебным предметам, курсам имеют структуру, 

соответствующую ФГОС: 

1)  планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы;  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе (см. 

Приложение №2). 

2.2.42. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют следующую структуру: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности приведено в 

Приложении к данной основной образовательной программе (см. Приложение№3). 
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2.3. Программа воспитания обучающихся при получении основного 

общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ СШ № 26 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимися школы личностных результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа  воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СШ № 26, показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог – организатор и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности  и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

  Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Школа № 26» 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подростков. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 26 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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. 
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Основными традициями воспитания   МБОУ СШ № 26 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, отрядов,  студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

Специфика расположения школы. МБОУ СШ № 26 находится в спальном 

микрорайоне округа Варавино-Фактория города Архангельска.  Школа функционирует 

более 50 лет. Это объясняет, что все классы нашей школы сформированы  классным  

коллективом, но в течение учебного года в школу приходят новые учащиеся из других школ  

и быстро вливаются в классные и школьные  коллективы. Школа распложена в округе 

Варавино-Фактория, здание школы 3-этажное, кирпичное. В школе есть отдельный 

спортивный  и небольшой музыкальный залы. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 
дома и общежития, которые находятся в шаговой доступности от школы, есть учащиеся с 
других округов и микрорайонов города. Транспортные подъезды к школе удобны и 

доступны для безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах 

города. В микрорайоне часть семей -  малоимущие, многодетные и неполные, часть семей 
полных,  более благополучных.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в 

шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения  

мероприятий с учащимися: муниципальная библиотека № 10  имени Ф.А.Абрамова, 
Ломоносовский дом детского творчества, Ломоносовский дворец культуры.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации – квалифицированные, имеющие опыт руководители, в педагогическом 

составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики 

и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. 

Педагоги –основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования в школе. 
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Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно подростков, 

оказывает находящийся в микрорайоне ночные заведения реализующие спиртосодержащие 

и курительные вещества. Администрация школы неоднократно обращалась в 

администрацию микрорайона с просьбой проверить деятельность данных заведений. 

Основные традиции в школе. В нашей школе зарождаются традиции: линейки, 

посвященная Дню знаний и Последнему звонку; день самоуправления и праздничный 

концерт в честь Дня учителя; новогодние мероприятия; мероприятия, посвященные дню 

защитников Отечества,  летчику В.Д. Никитову,  международному женскому дню, 

Дню Победы; посвящение в пятиклассники; благотворительная и осенняя ярмарки, 

рождественские встречи и рождественские чтения, неделя психологии, неделя науки, 

экологические акции по сбору макулатуры и общешкольные субботники по приборке 

территории школы. 

Значимые партнеры школы. Ежегодно школа заключает  партнерство с   МУК МО 

«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система», библиотекой № 10 имени 

Фёдора Абрамова, МАУ ДО «Центр Архангел», МБУ ДО муниципального образования 

"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "КОНТАКТ", МБУ ДО  

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31". 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СШ № 26 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

духовно-нравственного развития, экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. Каждое из данных направлений представлено в модулях. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
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праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в школе используются следующие формы работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

Социальные проекты 

Проводимые  совместно  с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

Спортивные 

состязания, праздники, 

фестивали, 

представления 

 

Посвященные значимым отечественным и международным 

событиям. 

 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы 

Общешкольные 

праздники, школьный 

проект 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

Торжественные 

ритуалы  посвящения  

 

Награждение школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу 

Церемонии 

награждения 

На уровне классов 

Делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания 

учащихся Реализация 



377 

 

общешкольных 

ключевых дел 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных 

классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и родителей 

Итоговый анализ 

общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей 

классов в итоговом 

анализе проведенных 

дел на уровне 

общешкольных советов 

дела. Отчетный час для 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

На уровне обучающихся 

Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Распределение и 

поручение ролей 

учащимся класса 

 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Индивидуальная 

помощь обучающемуся 

(при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми 

Организованные 

ситуации подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Частные беседы с 

обучающимся; 

Включение в 

совместную работу с 

другими 

обучающимися, 

которые могли бы 

стать хорошим 

примером для 

обучающегося 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
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Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе результатов 

Организационные 

классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями 

(возможность самореализоваться); 2) установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса (учитель – 

образец) 

Интересные и 

полезные для 

личностного развития 

обучающегося, 

совместные дела с 

обучающимися 

вверенного класса 

(проект добрых и 

полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося  

Классные часы 

конструктивного и 

доверительного 

общения 

педагогического 

работника и 

обучающихся 

Сплочение коллектива класса через организуемые классными 

руководителями и родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки ученическими 

микрогруппами необходимых атрибутов, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса 

- Символика класса -

Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; - 

Однодневные походы и 

экскурсии, - 

Празднования в классе 

дней рождения 

обучающихся, - 

Регулярные 

внутриклассные 

«огоньки» и вечера 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны 

следовать в школе. 

Правовой классный час 

по 11 выработке 

совместно с 

обучающимися законов 

класса 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через погружение обучающегося в мир человеческих 

отношений и соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с родителями 

- Наблюдение за 

поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 
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обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом 

специально 

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

 - Беседы по 

актуальным 

нравственным 

проблемам 

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить 

; - Индивидуальное 

собеседование с 

ребёнком, родителями;  

- Встречи с педагогом 

– психологом; - 

Ситуации успеха для 

ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи  

Мониторинг личных 

достижений каждого 

учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости)  - Частные беседы с 

ребёнком, его 

родителями или 

законными 

представителями, с 

другими 

обучающимися класса; 

- Тренинги общения со 

школьным психологом; 

- Персональное 

ответственное 

поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

предметниками и обучающимися 

Регулярные 

консультации 

классного 

руководителя с 

учителями 

предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся Мини-педсоветы по 

решению конкретных 

проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию, дающему Внутриклассные дела 
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педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

Привлечение учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся 

Родительские собрания 

класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом  

 Классные 

родительские 

собрания; - 

Индивидуальные 

встречи; 

- Информация на 

школьном сайте,  

СГО - Посещение на 

дому; 

 - Диалог в 

родительских группах 

(мессенджеры 

viber;WhatsApp) 

Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- предметниками; 

- Педагогические 

ситуации на классных 

родительских 

собраниях;  

- Индивидуальные 

консультации; 

 - Организация встреч с 

учителями – 

предметниками, 

педагогом – 

психологом;  

- Памятки для 

родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся 

Родительские классные 

собрания 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса  

- Приглашение на 

уроки, классные 

собрания;  

- Предложение роли 

организатора 

внеклассного 

мероприятия. 

Сплочение семьи и школы  Семейные праздники, 

конкурсы, 

соревнования 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся 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, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для формирования уверенности в собственных силах, 

коррекции самооценки; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Познавательная деятельность 

Передача обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим,     политическим,     экологическим,     

гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое 

-Факультатив, кружок, 
- Групповой проект 

-Тематический 
классный час 

мировоззрение и научную картину мира.  
Художественное творчество 

Просоциальная самореализация обучающихся, направленная на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Детское объединение 

по интересам и 

способностям; 
Презентации; 
- 
персональные 
выставки 

Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Развивающий час 

общения; 
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Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего 
труда. 

Социально – значимый 

проект,

 трудово

й десант, акция 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Секции,

 тренировк

и, экскурсии, походы 

Трудовая деятельность 

Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у 
них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Кружки, выставки, 
дежурство 

Игровая деятельность 
Раскрытие творческого,   умственного   и   физического   
потенциала 
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

Групповые проекты 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

- Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

- Подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

-Предметные олимпиады; 

Единый тематический урок 
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Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию; 

Дидактический театр обыгрывание 

смоделированных ситуаций; 

Групповая работа или работа в 

парах (командное 

взаимодействие), 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом 
уровне 

Участие в   управлении   образовательной   организацией   
и 

Общешкольный
 родительски
й 

решении вопросов воспитания и социализации их комитет и Совет школы 
обучающихся;  
Обсуждение вопросов возрастных особенностей Родительские гостиные: 

мастер- 
обучающихся, формы и способы доверительног

о 
классы, семинары, круглые 

взаимодействия родителей с 
обучающимися 

 столы с
 приглашением 
специалистов;  

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 
для 
получения представления о ходе учебно - 
воспитательного процесса в школе; 

Родительские дни 

Обсуждение наиболее 
воспитания 
обучающихся; 

острых проблем обучения и Общешкольны
е 
собрания 

 родительски
е 

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим 

опытом 
и находками в деле воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч (очные и 

с использованием 

информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников. 

- Родительский форум, онлайн 

- анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в 

родительских группах; 

- Виртуальные 

консультации психологов и 

педагогических работников; 
- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном уровне 

Решение острых конфликтных ситуаций; Консультации 
специалисто
в родителей 

и мероприяти

я по

 запрос

у 
Обсуждение и   решение   острых   проблем,   связанных   
с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

Педагогические консилиумы 

Игровые процедуры  (моменты, 

ситуации, сюжетно – ролевые 

игры) 
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Поддержка мотивации обучающихся к получению 

знаний, налаживания позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 

направленности 
Координация воспитательных усилий
 педагогических 
работников и родителей 

Индивидуальное 
консультирование участников 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

одноклассниками, имеющими 

учебные затруднения 

Инициирование поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся для приобретения навыков 

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 

Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

Конкурсы проектов;  

Научно – исследовательская 

конференция для младших 

школьников 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

 Модуль «Детское самоуправление» 

 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Обучающимся средних классов могут самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
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На внешкольном уровне 

Участие обучающихся в деятельности окружных 

(городских) органов ученического (молодежного) 

самоуправления 

 

Фестивали, акции, квесты, конкурсы, 

проводимые для отрядов  детской 

организации «Юность Архангельска» 

Участие обучающихся в организации и 

проведении (районных, городских, 

окружных и областных) мероприятий, 

направленных на содействие развитию 

ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях 

 

Участие обучающихся в разработке и реализации 

социальных проектов 

органов ученического самоуправления 

 

На уровне классов 

Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация работы 

класса с работой классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по 

собственной инициативе и 

предложениям классного коллектива 

(например, старост, дежурных 
командиров) 

Ответственность за различные направления 

работы класса 

Выборные органы самоуправления 

класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб  творческих дел, штаб работы с 
обучающимися младших классов); 

Организация жизни детских групп на 

принципах самоуправления 

-Система распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

(поручений); 
- Периодические самоотчеты о 
результатах выполненного поручения 

Организация детского самоуправления в 

объединениях и советах школы 

-Выборы, акции, инициативы, 

организация мероприятий 

На индивидуальном уровне 

Инициация и организация проведения 
личностно значимых для обучающихся 
событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

Классные сборы по планированию, 
организации, проведению и анализу 
общешкольных и внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка выполнения 
выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ результатов 
выполнения поручения) 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. 
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Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами положительных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление интерьера 
Школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация 
- Конкурс «Лучший школьный 
кабинет» 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций для расширения представлений о 

разнообразии эстетического осмысления мира 

- Выставки творческих работ 

обучающихся;

 картин определенного 

художественного стиля;

 фотоотчётов  об 

интересных школьных 

событиях 
 

Оборудование спортивных, оздоровительно-

рекреационных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для 
обучающихся младшего возраста 

Зоны активного и тихого 

отдыха в свободном 

пространстве 
школы 

Формирование познавательного интереса к чтению 
через 
доступные формы общего пользования книгами 

Стеллажи свободного 
книгообмена в вестибюле 
школы 

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их 
родителей 

Оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий 

Событийный дизайн 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, 
конференций и т.п. 

Благоустройство различных участков пришкольной 
территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающихся посредством 
элементов предметно-эстетической среды на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по модулю «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников с начальных классов.  1-4 

классы проходят 1 этап - «Профессии моей семьи». В системе профориентационной 

деятельности МБОУ СШ № 26  выделяются пять этапов. На уровне средней школы 5-8 

классы учащиеся проходят 2 этап. «Я и профессии вокруг меня», 9 классы - 3 этап. «Мир 

профессий».  
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьника профессиональной деятельности 

 

Профориентационные 

игры 

Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих этипрофессии 

 

Экскурсии 

Освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

Пробы 

 

Модуль «Профилактика»  

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с документацией, обновление личных дел 

учащихся «группы риска», детей, находящихся под опекой, 

составление социального паспорта 

Составление социального 

паспорта школы 

Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью выявления детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством и другой 

противоправной деятельностью. 

Совместный рейд в семьи 

учащихся 

Сверка списков учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, выявление учащихся из «группы риска», из семей, 

находящихся в социально- опасном положении, детей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, учащихся 

систематически не посещающие учебные занятия, 

учащихся склонных к правонарушениям, детей, 

находящихся под опекой 

Мониторинг 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из 

«группы риска»; учащихся состоящих на учете ВШУ, 

ОДН; выявление учащихся систематически не посещающие 

учебные занятия;  неуспевающих учащихся 

Контроль  

Работа  службы примирения, Совет профилактики, Медиации, круги 

Использование приемов развития навыков социальной 

компетенции учащихся при проведении уроков. 

Включение в содержание уроков материалов по 

развитию потребности вести здоровый образ жизни. 

Уроки Здоровья 
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Организация работы по вовлечению учащихся во 

внеурочную и трудовую деятельность, в систему 

дополнительного образования 

Организация досуга, 

организация каникулярного 

времени, в том числе 

летнего отдыха учащегося, 

помощь в трудоустройстве в 

летний период 

Декада профилактики правонарушений, вредных привычек 

(по отдельному плану). 
Неделя правовой 

грамотности. Акции. 

Работа  по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 
Классные часы, уроки 

Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами 

служб и ведомств системы профилактики 
Беседы 

Реализация плана работы школьного спортивного клуба 

«Никитов» по приобщению учащихся к ЗОЖ . 
День Здоровья, спортивные 

мероприятия. 

Индивидуальная работа с учащимися Профилактические беседы, 

консультирование, 

вовлечение учащегося в 

социально значимую 

деятельность классного 

коллектива, школы 

Выполнение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», контроль посещаемости и 

успеваемости. 

Контроль 

Работа с родителя Проведение 

профилактических бесед об 

ответственности родителей 

за воспитание детей.  

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Разработка программ ИПР. 

Реализация программ ИПР. 

Отчет по реализации 

программ ИПР 

Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, 

тестопросник и др.) 

 

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 (организованной рабочей 

группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации МБОУ CШ № 26») внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются: 
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- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развитияобучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ 
п/п 

Направление Критерии Способ получения 
информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 
класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 
директора 

? 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы с 
обучающимися и 

их

 родителями

, педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, 

(в протокол МО 

или педсовещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 
показателям) 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

  Показатели качества реализации Программы воспитания 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 
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Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель директора, 
педагог- организатор 

Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный руководитель 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 
(творческие отчеты) 

Заместитель директора, 
педагог- организатор 

Качество реализации 

личностно развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 
учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель директора 

Качество существующего в 

школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 
(школы) 

Классный руководитель 

Качество организации 
предметно-эстетической 
среды школы 

Информация о наличии и 
выполнении паспорта развития 
кабинета; 
-Информация о наличии 

функциональных зон 

активного и тихого отдыха в 

свободном 
пространстве школы 

Заместитель директора, 
Классные 

руководители 

Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики 

охвата 

детей/родителей и 
результативности 
проведенных совместных 
мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

Заместитель 

директа, классные 
руководители 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ипри необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

 

2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

 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: 
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 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 учащимся с ОВЗ 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 ОВЗ, инвалидов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства 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. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
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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, 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). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями образовательной программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Направленияр

аботы 

Задачи Содержание и методы 

работы 

Диагностическа

я работа 

 в

ыявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общегообразования; 

 пр

оведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

 определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития 

эмоционально- волевой, 

познавательной, речевой сфер 

и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение 

социальной ситуации развития 

и условий семейного 

воспитанияребенка; 

 изучение 

адаптивных возможностей и 

уровнясоциализации ребенка с 

Изучение документов 

на момент перехода на 

ступень основного общего 

образования. 

Диагностика 

пятикласс-ников 

специалистами 

сопровождения: логопедом, 

психологом, 

мед.работником. 

Организация 

школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

Промежуточная 

диагностика специалистами. 

Посещение уроков 

специалистами с целью 

наблюдения за учебной 

деятельностью ребёнка. 
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ОВЗ;  

 мониторинг 

динамикиразвития, 

успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего 

образования. 

Коррекционно-

развивающая работа 

 разработка и 

реализация индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ;   

 выбор и 

использование специальных 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями обучающихся 

сОВЗ; 

 организация и 

проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекция и 

развитие высших психических 

функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевойсфер; 

 развитие и 

укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных 

форм утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии; 

 формирование 

способов регуляции поведения 

и эмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и 

навыков личностного общения 

в группе сверстников, 

коммуникативной 

компетенции; 

Подготовка и 

проведение специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий. 

Проведение 

психологических тренингов, 

арттерапии. 

Экскурсии, спортивные 

часы на свежем воздухе, 

трудовая терапия, ритмика. 

Подготовка и 

проведение Совета по 

профилактике 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организация 

школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

Проведение круглых 

столов, педсоветов, 

психологическихтренингов. 

Проведение 

родительских собраний, 

дней открытых дверей 

споказом индивидуальных 

коррекционных занятий, 

консультации. 



395 
 

 развитие 

компетенций, необходимых 

для продолжения образования 

и профессионального 

самоопределения; 

 совершенствован

ие навыков получения и 

использования информации 

(на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации;  

 социальная 

защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Информационно

- 

просветительска

я работа 

 

 

 информационная 

поддержка 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 

образовательногопроцесса– 

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 

сОВЗ; 

 проведение 

     Проведение 

родительских собраний, 

дней открытых дверей. 
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тематических выступлений для 

педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей 

различных категорий детей 

сОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создан 

психолого-медико-педагогический консилиум, в который входят следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель – логопед, педагог-

дефектолог,медицинский работник 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 

Этапы Цель 
Вид 

деятельности 
Результат деятельности 

Этап сбора

 и 

анализа 

информации 

Выявить детей с 

проблемами в 

развитии и 

определитьих 

образовательный 

маршрут 

Информационно – 

аналитическая 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей;  

 оценка образовательной 

среды на предмет соответствия  требованиям программнометодического обеспечения, материально технической и кадровой базы учреждения. 
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Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организовать 

образовательный 

процесс 

специального 

сопровождения 

детей с ОВЗ и трудностями освоения образовательной программы 

Организационно – 

исполнительская 

Особым образом организованный 

образовательный    

 процесс, 

имеющий

 коррекционн

о- развивающую направленность, 

и процесс 

 специальног

о сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно  

 созданных 

(вариативных)   

 условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализациирассматриваемой 

категории детей. 

Этап 

диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды 

Выявить 

соответствие 

созданных 

условий и разработанных индивидуальных образовательных программ 

потребностям 

ребёнка 

Контрольно

 

– диагностическая 

Констатация 

 соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных  

 программ 

особым

 образовательн

ым потребностям ребёнка. 

Этап  регуляции 

и корректировки 

Внести 

необходимые 

изменения в 

процесс 

сопровождения 

детей 

Регулятивно
 
– 

корректировочная 

Внесение необходимых 
изменений 

в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка условий и 

форм      обучения,      методов    и 

приёмов работы. 

 

    Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

     Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом. 
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      Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

      Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе 

и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

     Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

    Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

    Диагностическое направление реализуется ПМПК. В его реализации принимают 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разработаны школой.  

     Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

     Содержание деятельности ПМПК:  cпециалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

     Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

    Для сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ организуется сетевое 

взаимодействие с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной  и 

специальной психологии, медицинских работников школы, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 
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 Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных 

формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной  деятельности). 
 
        Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

 В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-гами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-лей) в школе 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы. 

             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, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные  

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
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направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

           Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования. Учебный план определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

 Учебный план для 5-9  классов МБОУ СШ №  26,  реализующих ФГОС ООО 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 
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организации, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную 

часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

• внеурочную деятельность. 

 

 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. Учебный план 

основного общего образования разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ; 

• «Федеральный государственный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункт 10.Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 Г. № 1/15); 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

При разработке учебного плана учитывались следующие материалы:  
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 Письмо Министерства образования и науки Архангельской области «О 

разъяснении вопросов» от  24.06.2014 г. № 209/02-01-13/3988 , п.1 «Об изучении 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

В основной школе целью образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как 

учебной, так и социально-творческой; организована подготовка к осознанному выбору 

будущей образовательной траектории. Учебный план ориентирован на разностороннее 

базовое образование по государственным программам с использованием 

здоровьесберегающих и информационных технологий. Реализация учебного плана 

основного общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего образования, в том числе:  

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

-универсальных учебных действий;  

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  

-основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 6-

дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные недели для 5-9 

классов, продолжительность урока – 45 минут. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (пункт 10. Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса) продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Учебный план является важнейшим документом по введению ФГОС ООО в 

действие: фиксирует общий объем нагрузки и определяет максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся; регламентирует перечень обязательных предметных 

областей и учебных предметов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

        Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

 «Русский язык и литература»  (учебные предметы: русский язык изучается в 5-9 

классах  и литература изучается в 5-9 классах); 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: родной язык  изучается в 9 

классе, родная литература  изучается в 9 классе); 

 «Иностранные языки» (учебные предметы: иностранный язык (английский) 

изучается в  5-9 классах,  второй иностранный язык (немецкий) изучается в 7-9 классах; 
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 «Математика и информатика» (учебные предметы: математика изучается в 5-6 

классах, алгебра изучается в 7-9 классах, геометрия изучается в 7-9 классах, информатика 

изучается в 7-9 классах; 

 «Общественно – научные предметы» (учебные предметы : история России и 

всеобщая история изучается в 5-9 классах, обществознание изучается в 6-9 классах, 

география изучается в 5-9 классах); 

 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: физика изучается в 7-9 

классах, биология изучается в 5-9 классах, химия изучается в 8-9 классах); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (одноименный учебный 

предмет  изучается в 5 классе); 

 «Искусство» (учебные предметы: музыка и изобразительное искусство изучаются в 

5-8 классах); 

 «Технология» (одноименный учебный предмет изучается в 5-8 классах); 

 «Физическая культура и основы жизнедеятельности» (учебные предметы: 

физическая культура изучаются в 5-9 классах, ОБЖ в 8-9 классах).  

     Количество учебного времени, отведенное на изучение предметов обязательной 

части учебного плана, соответствует Примерному учебному плану. 

    Региональный компонент представлен предметом черчение, который изучается в 8 

классе.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

     При проведении занятий по иностранному языку (5–9 классы), технологии (5–8 

классы), информатике (7-9  классы) предусмотрено деление классов на  группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

      Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

    Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 26» 
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 Учебный  план основного общего образования на 2021– 2022 учебный 

год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего за 

уровень 
5 АБВГ 6 АБВГ 7 АБВГ 8 АБВГ 9 АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) 

литература 
    0,5/17 0,5/17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 
  1/34   1/34 

Общественно-

научные 
предметы 

История России 
2/68 

 
2 

40 

2 

40 

2 

40 

2 

40 

10/340 
Всеобщая история 28 28 28 28 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/34     1/34 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 
культура и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/34 1/34 2/68 

Всего в обязательной части 27/918 28/952 30/1020 30/1020 30/1020 146/4964 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математический практикум     1/34  

Избранные вопросы русского языка     1/34  
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Всего в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

    2/68  

Всего 27 28 30 30 32  

Максимальная недельная нагрузка при 

5-ти дневной рабочей неделе 
29 30 32 33 33  

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации (2021-2022 учебный год) 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 Русский язык Контрольная работа за курс 5 класса 

Литература Контрольная работа за курс 5 класса 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа за курс 5 класса 

Математика Контрольная работа за курс 5 класса 

Всеобщая история Контрольная работа за курс 5 класса 

География Контрольная работа за курс 5 класса 

Биология Контрольная работа за курс 5 класса 

Основы духовно-нравственной культуры народов России Контрольная работа за курс 5 класса 

Музыка Контрольная работа за курс 5 класса 

Изобразительное искусство Контрольная работа за курс 5 класса 

Технология Контрольная работа за курс 5 класса / Тест за курс 5 класса 

Физическая культура Тест за курс 5 класса 

  

  

  

  

6 Русский язык Контрольная работа за курс 6 класса 

Литература Контрольная работа за курс 6 класса 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа за курс 6 класса 

Математика Контрольная работа за курс 6 класса 

История России Контрольная работа за курс 6 класса 

Всеобщая история Контрольная работа за курс 6 класса 

Обществознание Контрольная работа за курс 6 класса 

География Контрольная работа за курс 6 класса 



 

Биология Контрольная работа за курс 6 класса 

Музыка Контрольная работа за курс 6 класса 

Изобразительное искусство Контрольная работа за курс 6 класса 

Технология Контрольная работа за курс 6 класса / Тест за курс 6 класса 

Физическая культура Тест за курс 6 класса 

Основы финансовой грамотности Контрольная работа за курс 6 класса 

Здоровое питание Контрольная работа за курс 6 класса 

Святыни православной Руси Тест за курс 6 класса 

Занимательная математика Тест за курс 6 класса 

7 Русский язык Контрольная работа за курс 7 класса 

Литература Контрольная работа за курс 7 класса 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа за курс 7 класса 

второй иностранный язык (немецкий)  

Алгебра Контрольная работа за курс 7 класса 

Геометрия Контрольная работа за курс 7 класса 

Информатика Контрольная работа за курс 7 класса 

История России Контрольная работа за курс 7 класса 

Всеобщая история Контрольная работа за курс 7 класса 

Обществознание Контрольная работа за курс 7 класса 

География Контрольная работа за курс 7 класса 

Физика Контрольная работа за курс 7 класса 

Биология Контрольная работа за курс 7 класса 

Музыка Контрольная работа за курс 7 класса 

Изобразительное искусство Контрольная работа за курс 7 класса 

Технология Контрольная работа за курс 7 класса / Тест за курс 7 класса 

Физическая культура Тест за курс 7 класса 

Основы финансовой грамотности Контрольная работа за курс 7 класса 

  



 

  

8 Русский язык Контрольная работа за курс 8 класса 

Литература Контрольная работа за курс 8 класса 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа за курс 8 класса 

Алгебра Контрольная работа за курс 8 класса 

Геометрия Контрольная работа за курс 8 класса 

Информатика Контрольная работа за курс 8 класса 

История России Контрольная работа за курс 8 класса 

Всеобщая история Контрольная работа за курс 8 класса 

Обществознание Контрольная работа за курс 8 класса 

География Контрольная работа за курс 8 класса 

Физика Контрольная работа за курс 8 класса 

Биология Контрольная работа за курс 8 класса 

Химия Контрольная работа за курс 8 класса 

Музыка Контрольная работа за курс 8 класса 

Технология Контрольная работа за курс 8 класса / Тест за курс 8 класса 

Физическая культура Тест за курс 8 класса 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа за курс 8 класса 

  

  

  

9 Русский язык Контрольная работа за курс 9 класса 

Литература Контрольная работа за курс 9 класса 

Родной язык (русский) Контрольная работа за курс 9 класса 

Родная (русская) литература Контрольная работа за курс 9 класса 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа за курс 9 класса 

Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа за курс 9 класса 

Алгебра Контрольная работа за курс 9 класса 



 

Геометрия Контрольная работа за курс 9 класса 

Информатика Контрольная работа за курс 9 класса 

История России Контрольная работа за курс 9 класса 

Всеобщая история Контрольная работа за курс 9 класса 

Обществознание Контрольная работа за курс 9 класса 

География Контрольная работа за курс 9 класса 

Физика Контрольная работа за курс 9 класса 

Биология Контрольная работа за курс 9 класса 

Химия Контрольная работа за курс 9 класса 

Физическая культура Тест за курс 9 класса 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа за курс 9 класса 
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3.2.План внеурочной деятельности 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации вобществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования школьников уделено особое внимание внеурочной деятельности, а 

также определено пространство и время в образовательном процессе. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит  

совершенствование  внеурочнойдеятельности. 

Внеурочная деятельность является  составной  частью  учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Под 

внеурочнойдеятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов МБОУ СШ № 26 разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общегообразования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования»; 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общегообразования»; 

 постановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010г.№ 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план ОУ (кружки, секции и т.д.); 

 классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-

полезные практики); 
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 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога,библиотекаря). 

 деятельность педагогов дополнительногообразования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей. Внеурочная деятельность осуществляется: 

 непосредственно в образовательномучреждении; 

 совместно с учреждениями дополнительного образованиядетей. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, викторины, праздничные мероприятия, 

классные часы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Посещая кружки  и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. Внеурочные занятиядолжны направлять свою деятельность на 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации и соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразования. 

Воспитательная парадигма МБОУ СШ № 26 требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественнымценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественногодействия. 

Цель и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, 

эстетического развития обучающихся, их успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде. 

Задачи: 

Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение обучающихся в разностороннюю 

деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время. 
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 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных даннойпрограммой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической,социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативногообщения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общихпроблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижениирезультата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек,семья, Отечество,природа,  мир, знания, труд, культура) 

дляформированияздорового образа жизни. 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса кучению. 

Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности,активности. 

 Развитие личности школьника, его творческихспособностей. 

 Формирование потребности всамопознании. 

Организационные 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочноевремя. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, 

библиотеками, семьями обучающихся. 

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности. Это общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное и социальное направления. 

 

План внеурочной деятельности 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Состав 

направлений ВД 

Структура 

направлений ВД 

Формы 

организации ВД 

Объём ВД по классам 

5 6 7 8 9 
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Общекультурное 
Школьный 

репортёр 

творческое 

объединение 
   1  

Духовно-

нравственное 

Вспомни прошлое 

 

патриотическое 

объединение 
  1   

Общеинтеллек 

туальное 

Шаг в будущее 
проектная 

деятельность 
1     

Ступеньки к 

знаниям 

интеллектуальное 

объединение 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Практическое 

обществознание 

общественно 

полезные 

практики 

    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжная 

подготовка 

спортивная 

секция 
  1   

Флорбол 
спортивная 

секция 
1 1    

Социальное 

 

Занимательное 

электричество 

поисковая 

деятельность 
   1  

 

Формы промежуточной аттестации по внеурочной деятельности (2020-2021 

учебный год) 

 

Направления Название программ форма промежуточной 

аттестации 

Общеинтеллектуа

льное 

Шаг в будущее защита проекта 

Ступеньки к знаниям тест 

Практическое 

обществознание 

защита творческой 

работы 

Общекультурное Школьный репортёр творческий отчет – 

выпуск школьной газеты 

Духовно - 

нравственное 

Вспомни прошлое 

 

творческий отчет 

Социальное Занимательное электричество защита творческой 

работы 

Спортивно - 

оздоровительное 
Лыжная подготовка 

спортивные 

соревнования 

Флорбол 
спортивные 

соревнования 

 

Система оценки результатоввнеурочной деятельности, основные принципы 

организации и проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности в 

ОУ. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных  и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  оценки достижений обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

ввнеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности 

Формы представления результатов определяются локальными актами гимназии. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

          Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Анализ 

работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится комиссией, которая 

создается приказом руководителя ОУ. В состав комиссии входят: классный руководитель, 

члены школьного парламента, педагоги воспитательской службы. По результатам оценки 

портфолио выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 

параллели, школе. Определяются победители и лауреаты в различных номинациях. На 

общешкольном празднике в конце учебного года объявляются результаты и награждаются 

обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям и 

набравшие максимальное количество баллов по отдельным направлениям внеурочной 

деятельности. Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

представлена Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся МБОУ СШ № 26. 

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический 

мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюденияи др. 

 

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 
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Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная  оценка Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая 

и корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

 

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления).  

Содержание  Оценка освоения 

программы внеурочной 

деятельности (педагог). 

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, сертификаты, 

награды и пр. 

Самоанализ 

Др. 

Продукт 

совместной 

деятельности / 

проекта. 

Внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества 

Награды, 

сертификаты, 

поощрения. 

Материалы 

рефлексии  

Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(зам. дир по ВР) 

Продукт – проект, 

организованного в 

рамках одного 

направления (куратор 

проекта). 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года 

и по окончании освоения 

программы (как 

показатели динамики) 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

 

Формы 

оценивания  

Персонифицированная и 

неперсонифицированная  

Неперсонифициров

анная 

Неперсонифицированн

ая 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио (Положение о 

портфолио). 

Критерии оценки проекта 

(Положение о проектной 

деятельности, экспертный 

лист оценки проекта на 

НПК) 

Критерии оценки 

продуктов 

деятельности 

(Положения о 

творческих 

праздниках 

школы). 

Критерии оценки 

проекта (Положение о 

проектной 

деятельности, 

экспертный лист 

оценки проекта на 

НПК)  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответсвии с ФГОС ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 
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организации внеурочной деятельности в гимназии; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов,  изучение и представление опыта работы их руководителей;  

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности;  

  подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 

Основныепринципы организации и проведения мониторинга 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность 

построения системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним».  

Критериии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения и 

пр. (благоприятный психологический         микроклимат, сплоченность коллектива, 

высокий   уровень   развития   коллективных   взаимоотношений,   развитость   

самоуправления,   наличие традиций и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации Программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов  обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и 

т.п. системы дополнительного образования школьного/районного/городского уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и 

т.п. школьного / районного / городского уровней; 

 успешность участия школьников в  проектах различного уровня школьного, 

районного, регионального уровня (победители в % к общему кол-ву школьников); 

 расширение спектра образовательных программ  внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых  внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства;  

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения,  благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения  

внеурочной деятельности школы; 
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 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

 

3.3.    Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и 

определяет чередование учебной деятельности, плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС ООО, составляется МБОУ СШ № 26 самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений, ежегодно утверждается 

директором школы. 

            Календарный учебный график является приложением к ООП ООО МБОУ 

СШ   № 26. 

 

Календарный  учебный график 

на  2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного 

года 

01.09.2021 

2. Продолжительность 

четвертей в неделях 

и днях 

 1-е классы 

 (5-ти дневная  

рабочая неделя) 

2-11 классы 

 (5-ти дневная  

рабочая 
неделя) 

1 четверть 8 недель / 

42 дня 

8 недель / 

42 дня 
2 четверть 7 недель /  

37 дней 

7 недель /  

38 дней 
3 четверть 9 недель /  

44 дня 

10 недель /  

48 дней 
4 четверть 9 недель /  

42 дней 

9 недель /  

42 день 

Итого  33 недели / 

165 дней 

34 недели / 

170 дней 

3.  Окончание учебного 

года 

Класс Дата Кол-во недель 

1 класс 30.05.2022 33 

2-11 

классы 

30.05.2022 34 

4. 

 

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Класс Период Кол-во дней 

осенние 1-11 

классы 
01.11.2021 – 07.11.2021 7 дней 

зимние 1 классы 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 
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2-11 

классы 
30.12.2021 – 09.01.2022 11 дней 

дополнительные 1 классы 21.02.2022 – 27.02.2022 7 дней 

весенние 1-11 

классы 
21.03.2022 – 27.03.2022 7 дней 

летние 1 классы 31.05.2022 – 31.08.2022 14 недель 

2-8, 10 

классы 
31.05.2022 – 31.08.2022 14 недель 

9,11 

классы 

по завершении итоговой 

аттестации до 31.08.2022 

не менее 8 

недель 

ИТОГО  

в учебном году 

1 класс - 33 дня 

2-11 классы - 25 дней 

Праздничные и 

выходные  дни: 1-11 

классы 

сб. (кроме 05.03.2022), вс.,  

17.09.2021, 04.11.2021, 05.11.2021, 31.12.2021,  

01-09.01.2022, 23.02.2022, 07.03.2022, 08.03.2022, 

02.05.2022, 03.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022 

5. Сроки проведения  

промежуточной 

аттестации 

1-11 

классы 
22.11-22.12.2021, 04.04-20.05.2022 
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3.4 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Классный час «Школьные года чудесные». 5-9 классы 01.09.21 Классные руководители 

Единый классный час  5-9 классы 01.09.21 Классные руководители 

Классные часы: «Законы школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

День солидарности и борьбы с терроризмом. 

Классные часы, выставки презентации. 

Единый урок «Беслан, мы помним!» 

5-9 классы 03.09.21 Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5-9 классы сентябрь Специалист по ОТ, 

классные руководители 

Легкоатлетический пробег «Кросс Нации» 5-9 классы сентябрь Учителя физической культуры 

Сбор материала к оформлению и пополнению школьного 

музея 

5-9 классы сентябрь Руководитель школьного музея, 

классные руководители 

Международный день распространения грамотности 5-9 классы  8 сентября Классные руководители 

Дорога без опасности. Единый день безопасности 

дорожного движения. 

5-9 классы сентябрь Специалист по ОТ, 

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 классы 22-24.09.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Участие в конкурсах различного уровня. 5-9 классы в течении месяца Пед.-организатор, кл. руководители 



 

Ярмарка «Осенний торжок» 5-9 классы 25.09.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Регистрация и участие в программе ВФСК ГТО 5-9 классы в течении месяца Классные руководители, руководитель 

спортивного клуба 

Октябрь 

Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей» 5-9 классы 01.10.21 Классные руководители 

День учителя. Праздничный концерт для учителей 5-9 классы 05.10.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День учителя в школе «Нет выше звания – Учитель». 

Выпуск праздничных газет с поздравлениями. 

5-9 классы до 05.10.21 Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 класс 13.10.21 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс «Математическая поделка», посвященный дню 

математики 

5-9 классы 15 октября Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день школьных библиотек. 

Акция «Книга, живи!» 

5-9 классы 25 октября Библиотекарь, 

классные руководители 

Акция «Чистый класс» Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

5-9 классы раз в четверть Классный руководитель 

Ноябрь 

День народного единства 

Всероссийская акция «Россия – родина моя» 

5-9 классы 03.11.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 классы по апрель Классные руководители 

Неделя наук, посвященная 310-летию М.В. Ломоносова 

(по отдельному плану) 

5-9 классы 15-19 ноября Руководитель ШНО, заместитель 

директора 

Концерт ко Дню матери «Святость материнства» 5-9 классы 26 ноября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Выставка рисунков «Мамино сердце» 5-9 классы к 26.ноября Классный руководитель 

Декабрь  



 

« Конкурс сочинений, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

5-9 классы 3 декабря МО учителей русского языка и 

литературы 

День Конституции РФ 5-9 классы 12 декабря Классные руководители 

Участие в мероприятиях  Марафона добрых дел 5-9 классы в течение месяца Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Участие в акциях «Навстречу новому году» 5-9 классы декабрь  

«Литературные страницы», посвященные 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

5-9 классы 10 декабря Педагог-библиотекарь 

Школьные новогодние мероприятия ( по отдельному 

плану) 

5-9 классы в течение месяца Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Январь 

«Рожественские встречи» 5-9 классы январь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

«Рождественские чтения» 5-9 классы январь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Благотворительная рождественская ярмарка  5-9 классы январь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Неделя психологии (по отдельному плану) 5-9 классы 24-28.01.22 Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, педагог-организатор, 

классные руководители 

Февраль 

День науки 5-9 классы 8 февраля Руководитель школьного научного 

общества «Шаг в науку» 

Мероприятие, посвященное В.Д. Никитову 5-9 классы 14-18 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор 

День влюбленных 5-9 классы 14 февраля  Совет старшеклассников 

Участие в акции «Письмо солдату» 5-9 классы февраль Педагог-организатор 

классные руководители 



 

Смотр-конкурс военно-патриотической песни 5-9 классы 18 февраля Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Март 

Праздничный концерт «Для милых дам» 5-9 классы 4 марта Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Поздравления учителям 5-9 классы 4 марта Актив классов 

Флешмоб «Табуретка» 5-9 классы последняя неделя 3 

четверти 

Педагог-библиотекрь 

Апрель 

Праздник смеха 5-9 классы 1 апреля Совет старшеклассников 

Выставка поделок ко Дню космонавтики 5-9 классы 12 апреля 4Д класс 

Май 

Мероприятия, посвященные дню Победы (по отдельному 

плану) 

5-9 классы 1-10 мая Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Учебно-полевые сборы ( по отдельному плану)   Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-организатор 

Праздник последнего звонка 9 классы   

    

Курсы внеурочной деятельности 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

    

    

    

    

    

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное Ответственные 



 

время проведения 

Обновление стенда по профориентации 5-9 классы в течение года Педагог-организатор, в классном 

уголке класс 

Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» 

6-9 классы по плану Заместитель директора 

Классный руководитель 

Организация профессиональных проб для обучающихся 

9- классов 

9 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель 

Анализ анкет 9 класса по вопросу выбора ими профессии 

и учебного заведения с целью выявления учащихся, не 

имеющих профессионального плана или не 

определивших пути получения выбранной профессии 

9 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам выбора учебного заведения 

9 класс в течение года Классный руководитель 

Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, 

склонностей, мотивации к учебной деятельности и 

социальной сфере, мотивов саморазвития 

5-9 классы раз в полугодие Классный руководитель 

Фестиваль «Профессия моих родителей» 5-9 классы апрель Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Профориентационные мероприятия в рамках работы 

школьной библиотеки 

9 класс ноябрь  Классный руководитель 

Профориентационные минутки на уроках. 5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПРОеКТОриЯ» 

6-9 классы в течение года Заместитель директора 

Классный руководитель 

Знакомство с рынком труда города и в области. 5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Встречи с представителями различных профессий – 

работниками предприятий 

5-9 классы в течение года Классный руководитель 



 

Экскурсии на предприятия и организации города  5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Информационное обеспечение страницы на сайте и ВК 5-9 классы  Заместитель директора 

Открытые дни в средних специальных учебных 

заведениях.   

5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, 

профильные классы ОО. 

9 классы сентябрь 2022 Заместитель директора 

Классные часы по профориентации 5-9 классы по плану к.р. Классные руководители 

Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по 

профориентации 

9 класс октябрь, март Классный руководитель 

Встреча с людьми различных профессии 5-9 классы октябрь, февраль, 

март 

Классные руководители 

Профилактика 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Беседы в классах по ПДД 5-9 классы ежемесячно Специалист по ОТ 

Месячник «Безопасная железная дорога» Месячник по 

ПДД «Внимание - дети!» 

5-9 классы сентябрь Специалист по ОТ 

Классные руководители 

Корректировка/заполнение социального паспорта 

классов. 

5-9 классы 1-10 сентября Классные руководители  

Социальный педагог 

Составление социального паспорта класса, школы. 

Корректировка списков детей «группы риска» 

5-9 классы первая половина 

сентября 

Классные руководители  

Социальный педагог 

Рейд в семьи учащихся группы риска 5-9 классы по необходимости   Классные руководители  

Социальный педагог 

Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в работу 

творческих объединений дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочную деятельность 

5-9 классы 1-10 сентября, 

 в течение учебного 

года 

Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Заседание Совета профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы ежемесячно Председатель СП 

Посещение семей на дому с целью ознакомления с 5-9 классы по необходимости Классные руководители 



 

условиями жизни 

Посещение на дому неблагополучных семей 5-9 классы по плану Социальный педагог, 

Классные руководители, инспектор 

ОДН 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 классы по плану Социальный педагог 

Работа с родителя 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Чистая территория школы» 5-9 классы 18.09.-22.09.21 Классные руководители 

Родители 

Родительские собрание (по отдельному плану) родители 

учащихся 5-9 

классы 

раз в четверть Заместитель директора 

Классные руководители 

Родители 

Рейд по внешнему виду и наличию школьной формы  

учащихся 

5-9 классы по плану в течении 

года 

Родительский комитет 

Совместные мероприятия с родителя (по плану классных 

руководителей) 

5-9 классы осенние каникулы Классные руководители 

Родители 

Заседание общешкольного родительского комитета 5-9 классы по плану Администрация школы 

 Председатели классных родительских 

комитетов 

Публикации статей о проведенных мероприятиях в 

классе на сайте школы и в группе школы ВК 

5-9 классы в течение года Классные руководители 

    

Уборка пришкольной территории 5-9 классы апрель-май Классные руководители 

Детское самоуправление 



 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия школьного Совета старшеклассников (по 

отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель СС 

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» 

(Выборы органов самоуправления в классах, 

благоустройство и озеленение классных кабинетов, 

оформление классных уголков) 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

День самоуправления 5-9 классы 5 октября Совет старшеклассников 

Акция «Школьная клумба» 5-9 классы сентябрь Руководитель объединения «Живая 

планета» 

Волонтерская Акция «Нас позвали - мы пришли!» 

(помощь ветеранам педагогического труда) 

Волонтерская Акция «Поздравь ветеранов 

педагогического труда» 

5-9 классы сентябрь-октябрь Руководитель СС 

Мероприятия школьного спортивного клуба «Никитов» 

(по отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель ШСК 

Мероприятия школьного отряда волонтеров-медиков(по 

отдельному плану) 

5-9 классы  Руководитель отряда 

Мероприятия кадетского класса (по отдельному плану) 5А класс в течение года Классный руководитель 5А класса 

Мероприятия военно-патриотического клуба «Высота» 

(по отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель ВПК 

Участие в мероприятиях детской организации «Юность 

Архангельска» (по отдельному плану) 

5-9  классы в течение года Руководители отрядов 

    

Мероприятия экологического просвещения (по 

отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель объединения «Живая 

планета» 

Организация предметно-эстетической среды 



 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление фойе к 1 сентября 5-9 классы сентябрь Педагог-организатор 

Оформление к осенней ярмарке 5-9 классы сентябрь 8А класс 

Акция «Чистый класс» 5-9 классы раз в четверть Заместители директора 

Операция «Классный уголок» 5-9 классы раз в четверть Классный руководитель 

Оформление стендов 5-9 классы сентябрь Педагог-организатор 

Обновление стендов 5-9 классы раз в четверть Педагог-организатор 

Оформление окон к новому году   5-9 классы декабрь 9А,9Б  классы 

Оформление к рождественской ярмарке 5-9 классы декабрь - январь 8Б 

Оформление фойе к новогодним праздникам и 2 этажа 5-9 классы декабрь  8В класс 

Оформление фойе к 8 марта 5-9 классы март 8Г класс 

Оформление фойе к 9 мая 5-9 классы конец апреля 7-е классы 

Оформление ко дню влюбленных 5-9 классы февраль СС 

Оформление окон к 9 мая 5-9 классы конец апреля 9В, 9Г классы 

Классное руководство 

(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Школьный урок 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 
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3.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

К условиям реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

отнесены: 

 соответствие требованиям ФГОСООО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

 обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и достижения планируемых результатов еёосвоения; 

 учет особенностей МБОУ СШ №26, ее организационной структуры, 

запросов участников образовательных отношений; 

 возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 Раздел содержит: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнообразовательных условий иресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 контроль за состоянием системыусловий. 

      Описание системы условий реализации ООП ООО базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, которая включает: 

 анализ имеющихся в МБОУ СШ № 26 условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общегообразования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы МБОУ СШ № 26, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОСООО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО МБОУ СШ № 26 



430 

 

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП ООО в МБОУ СШ № 26 составляет 100%. 

Разработаны  должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС ООО, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы. Они касаются следующих категорий педагогических работников: 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе, учитель начальных классов, 

учитель, классный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагог дополнительногообразования. 

Школа укомплектована медицинским работником (по договору сотрудничества с 

ГБУЗ АГКБ № 4), работниками пищеблока, вспомогательным и обслуживающим 

персоналом. 

Образовательный процесс организует педагогический коллектив из 59 человек, из 

них учителей-предметников-49, а также специалисты сопровождения: педагог-

организатор -1, социальный педагог – 1, педагог-психолог – 1, учитель-логопед - 1. 

Уровни квалификации учителей, преподающих в 5-9-х классах 

Квалификационная категория Высшая Первая Отсутствие 

категории 

СЗД 

Количество человек 13 20 0 3 

Процентное соотношение (от 

общего числа учителей) 

32 % 56 % - 12 % 

Техник - 1, педагог организатор - 1, педагог – библиотекарь - 1. 

Каждый педагог имеет портфель профессиональных достижений.  

МБОУ СШ № 26 укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала в МБОУ СШ № 26 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 24 часов, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 

марта 2010 г. № 209 «Опорядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего 

образования Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо 

Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 

03- 339). 



 

График повышения квалификации педагогов 

№ ФИО Предмет Последняя курсовая подготовка, семинары План 

1.  Анисимова Алёна 

Александровна 

начальные 

классы 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 781. 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.09.2020 – 04.10.2020, «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 40 ч., № 46309. 

2.  Антрушина Юлия 

Викторовна 

математика, 

информатика 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 19.10.2020 – 22.10.2020, «Преемственность образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО», 32 ч., № 49633. 

2023 

 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 09.11.2020 – 21.11.2020, «Охрана труда в организации», 40 

ч., № 46369. 

3.  Артемьева 

Екатерина 

Павловна 

начальные 

классы 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (г. Москва), 30.06.2018 – 

30.09.2018, ДПП «Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки», 72 часа, № Ф-045150. 

2021 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 27.03.2018 – 29.03.2018, «Мотивация учебной 

деятельности», 24 часа, № 7457. 

4.  Буланова Татьяна 

Сергеевна 

директор МКУ ГЦГЗ, 20.01.2020-22.01.2020, «Председатели комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций», 24 ч., № 91 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 24.05.2021 – 07.06.2021, «Охрана труда в организации», 40 

ч., № 46721. 

МКУ ГЦГЗ, 15.01.2020-16.01.2020, «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в дошкольных 

образовательных учреждениях и других образовательных организациях», 16 ч., № 

70 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 23.11.2020 – 12.12.2020, «Управление качеством 

образования», 72 ч., № 51505. 

АНО ДПО УКЦ «Ликей», 05.10.2020 г., «Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в документах об 



 

антитеррористической защищенности образовательной организации», 24 ч., № 

04678. 

РАНХиГС, 01.07.2020 – 20.09.2020, «Цифровые технологии для трансформации 

школы», 72 ч., № 15517-2020-У-ИОМ. 

РАНХиГС, 22.05.2020 – 10.08.2020, «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации», 36 ч., № 01942-2020-У-ИОМ. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Просвещение-Столица», 21.10.2019 – 14.11.2019, «Формирование 

компетенций руководящих работников системы образования региона по 

реализации инновационных моделей повышения качества образования», 48 ч., № 

ПС-ФКРР-19-049. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 28.09.2020 – 30.09.2020, «Деятельность руководителя 

образовательной организации в условиях введения профессионального стандарта» 

(форма обучения – очная), 24 ч., № 49119. 

5.  Бургунцова 

Татьяна 

Сергеевна 

история, 

обществозна-

ние 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 11.12.2019-13.12.2019, «Государственная итоговая 

аттестация выпускников основной и средней школы по обществознанию: 

совершенствование качества подготовки»; 24 ч.; № 38023 

2022 

ФГОС СОО 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.06.2020-11.06.2020, «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную 

категорию»; 40 ч.; № 48062. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 06.11.2018 – 08.11.2018, «Мотивация учебной 

деятельности», 24 часа, № 30222. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 28.09.2020 – 01.10.2020, «Экспозиционно – выставочная 

деятельность в музее образовательной организации» (форма обучения – очная), 32 

ч., № 49143. 

6.  Вороницына 

Ольга 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь, 

ИЗО, 

география 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 21.01.2020-22.01.2020, «Современные УМК. Организация 

обеспечения общеобразовательных организаций Архангельской области 

учебниками»; 16 ч.; № 42511 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 10.03.2020-12.03.2020, «Менеджмент библиотечно-



 

информационной деятельности в условиях реализации ФГОС»; 24 ч.;  

№ 43932 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 05.10.2020 – 03.11.2020, «Проектирование деятельности 

педагога-библиотекаря с учетом профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания», 72 ч., № 49980. 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 802. 

7.  Выломова 

Анастасия 

Николаевна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.11.2021 – 05.11.2021, «Использование онлайн сервисов 

сети Интернет в образовательном процессе», 16 часов, № 202153927. 

2022 

8.  Галашева Дарья 

Николаевна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 27.03.2018 – 29.03.2018, «Мотивация учебной 

деятельности», 24 часа, № 7443. 

2022 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 24.10.2018 – 02.11.2018, «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

разработка адаптированной образовательной программы», 16 часов, № 30348. 

9.  Горбатенко 

Анастасия 

Александровна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 11.11.2019 - 25.11.2019, «Разработка интерактивных 

дидактических материалов»; 16 ч.; № 37992 

2023 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 804. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 02.11.2020 – 06.11.2020, «Эффективное использование ИКТ 

в учебном процессе», 16 ч., № 50167. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.09.2020 – 04.10.2020, «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 40 ч., № 46313. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 25.01.2021 – 29.01.2021, «Содержание образования и 

методика обучения младших школьников в контексте ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 40 ч., № 52478. 

10.  Горина  

Елена 

технология: 

обслуживаю-

ГАОУ ДПО АО ИОО, 16.11.2020 – 14.12.2020, «Особенности преподавания 

учебного предмета «Технология» в условиях ФГОС ООО»», 72 ч., № 51526. 

2023 



 

Анатольевна щий труд 

11.  Гуляева Татьяна 

Павловна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 06.11.2018 – 08.11.2018, «Мотивация учебной 

деятельности», 24 часа, № 30227. 

отпуск по 

уходу за реб. 

12.  Друганова Елена 

Александровна 

русский язык 

и литература, 

ОРКСЭ 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 812. 

2023 

ФГОС СОО 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 27.01.2020 – 

26.02.2020, 72 часа, № РУ-8-781. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 15.02.2021 – 09.03.2021, «Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с развернутым ответом участников единого государственного 

экзамена (русский язык)», 24 часа, № 202180483. 

13.  Ермолина Мария 

Васильевна 

начальные 

классы, 

заместитель 

директора 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 11.11.2019 - 25.11.2019, «Разработка интерактивных 

дидактических материалов»; 16 ч.; № 37994 

2023 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 813. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.11.2021 – 05.11.2021, «Использование онлайн сервисов 

сети Интернет в образовательном процессе», 16 часов, № 202153927. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 02.11.2020 – 06.11.2020, «Эффективное использование ИКТ 

в учебном процессе», 16 ч., № 50170. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 02.12.2019 - 06.12.2019, «Особенности преподавания 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях ФГОС»; 40 ч.; № 41645 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», 09.11.2020 – 17.11.2020, «Тьюторское сопровождение обучающихся 

с РАС», 72 часа, № У-20-37363. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 23.03.2020 -16.05.2020, «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся»; 72 

ч.; № 45989. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.06.2020 -11.06.2020, «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную 

категорию»; 40 ч.; № 48072. 



 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 09.11.2020 – 21.11.2020, «Охрана труда в организации», 40 

ч., № 46378. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.12.2020 – 18.12.2020, «Технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС», 24 ч., № 51570. 

14.  Жданова Татьяна  

Николаевна 

начальные 

классы 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 814. 

2023 

 

15.  Иоффе Анна  

Игоревна 

начальные 

классы 

ФГБОУ ВО МГППУ, 09.12.2019-14.12.2019, «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с РАС», 72 ч., № 772410553506 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 28.09.2020 – 02.10.2020, «Содержание образования и 

методика обучения младших школьников в контексте ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 40 часов, №  49200. 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 818. 

16.  Капустина 

Александра 

Сергеевна  

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 16.01.2018-20.01.2018, «Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников», 72 ч., № 3530 

2021 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 821. 

2023 

учитель-

логопед 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 20.01.2020 – 25.01.2020, «Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 16 часов, № 42794 

2023 

17.  Кичева Екатерина 

Дмитриевна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 02.03.2020 – 28.03.2020, «Особенности организации 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 72 ч., № 45591. 

2023 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 823. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 09.11.2020 – 13.11.2020, «Содержание образования и 

методика обучения младших школьников в контексте ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 40 ч., № 50213. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 06.05.2020 – 20.05.2020, «Деятельность педагога по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма», 24 ч., № 47733. 



 

18.  Клепенкова 

Любовь Львовна 

английский 

язык 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 12.03.2018 – 07.04.2018, «Современная модель обучения 

иностранному языку», 72 ч., № 7825. 

2022 

19.  Корнякова Ирина 

Алексеевна 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

МКУ ГЦГЗ, 23.01.2020-24.01.2020, «Не освобождённые работники, 

уполномоченные на решение задач, в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций», 16 ч., № 109 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 30.11.2020 – 04.12.2020, «Модернизация содержания и 

технологий преподавания основ безопасности жизнедеятельности в контексте 

требований ФГОС ОО и концепции преподавания учебного предмета», 40 ч., № 

51200. 

20.  Корчавинина 

Надежда 

Викторовна 

воспитатель 

ГПД 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 05.10.2020 – 30.10.2020, «Педагогическая поддержка 

обучающихся в группе продленного дня», 72 ч., № 49949. 

2023 

21.  Косолапова 

Евгения 

Сергеевна 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

ООО «Инфоурок», 19.06.2020 – 02.09.2020, ПП «Английский язык: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», 300 ч.; № 65014. 

Присвоена квалификация Учитель английского языка. 

2023 

 

22.  Кузнецова Юлия 

Алексеевна 

химия, 

биология 

 отпуск по 

уходу за реб. 

23.  Куликова Татьяна 

Галазетдиновна 

воспитатель 

ГПД 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.12.2020 – 18.12.2020, «Технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС», 24 ч., № 51580. 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 16.03.2020 – 19.03.2020, «Учебные предметы «Технология» 

и «Изобразительное искусство»: развитие творческих способностей младших 

школьников на основе нетрадиционных техник», 32 ч., № 45170. 

24.  Куцир Анна 

Алексеевна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 27.01.2020 – 07.11.2020, ПЕРЕПОДГОТОВКА «Тьюторство 

в образовании», 471 ч., № 2951. 

2023 

 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 19.10.2020 – 23.10.2020, «Проектирование уроков в 

начальной школе с позиции системно-деятельностного подхода», 40 ч., № 49735. 



 

25.  Лопатина 

Людмила 

Ивановна 

учитель-

логопед 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 29.10.2021, 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 73 часа, № 526-2356470. 

2024 

26.  Лукьянова  

Людмила 

Александровна 

история, 

обществозна-

ние 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 23.03.2020-16.05.2020, «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся»; 72 

ч.; № 46000. 

отпуск по 

уходу за реб. 

27.  Макурина 

Наталья 

Александровна 

технология ГАОУ ДПО АО ИОО, 11.02.2019 – 25.02.2019, «Летний отдых детей: 

интерактивные формы и методы», 40 ч., № 5246. 

2021 

28.  Мальцева Татьяна 

Александровна 

английский 

язык 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 03.02.2020 – 06.02.2020, «Государственная итоговая 

аттестация по иностранному языку», 32 часа, № 43035 

2023 

29.  Меркулова Юлия 

Викторовна 

английский 

язык 

САФУ июнь 2016 отпуск по 

уходу за реб. 

30.  Минина Татьяна 

Валентиновна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 25.02.2020 – 28.02.2020, «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного занятия в начальной школе», 32 часа, №  43913. 

2023 

31.  Мишукова 

Виктория 

Александровна 

физика, 

астрономия 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 23.11.2020 – 19.11.2020, «Содержание и методика 

преподавания физики в условиях реализации ФГОС ОО», 72 ч., № 51432. 

2023 

 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», 22.03.2021 – 26.04.2021, «Практикум по экспериментальной 

физике», 72 часа, 03.6/118. 

ООО «Инфоурок», 19.05.2020 – 09.09.2020, ПП «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 300 ч.; № 65644. Присвоена 

квалификация Учитель физики. 

32.  Москвичева 

Екатерина 

Сергеевна 

химия, 

биология 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 06.11.2019-08.11.2019, «Система достижения и оценки 

качества планируемых результатов в условиях ФГОС ОО по биологии (ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР)»; 24 ч.; № 40741 

2022 

 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 17.04.2020-24.04.2020, «Организация работы с одаренными 

обучающимися»; 16 ч.; № 47138 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.09.2020 – 16.12.2020, ПЕРЕПОДГОТОВКА 



 

«Методическая работа в образовательной организации», 252 ч., № 3066. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 09.11.2020 – 21.11.2020, «Охрана труда в организации», 40 

ч., № 46393. 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 847. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 16.11.2020 – 10.12.2020, «Формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика» 

на уроках биологии», 72 часа, № . 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», 15.03.2021 – 27.03.2021, «Использование современного 

оборудования в практических работах по биологии», 72 часа, 03.6/111. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», 24.05.2021 – 04.06.2021, «Проектная геоботаника на уроках 

биологии», 72 часа, 03.6/143. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.03.2021 – 16.03.2021, «Наставничество в образовании: 

модели, программы и инструменты», 32 ч., № 202179091. 

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области, учебно-методический центр Государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области «Служба спасения им. И. А. Поливаного», 

краткосрочное обучение (повышение квалификации) по специальности 

(категории): Должностные лица и специалисты организаций, ответственные за 

противодействие экстремизму и терроризму, 05.12.2018 - 07.12.2018, уд. № 1450 от 

07.12.2018 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 28.09.2020 – 01.10.2020, «Технология организации 

исследовательской и проектной деятельности» (форма обучения – очная), 32 ч., № 

49160. 

33.  Никулина  

Анна Васильевна 

русский язык 

и литература 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 852. 

2023 

 



 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 03.02.2020 – 28.02.2020, «Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с развернутым ответом участников единого государственного 

экзамена» (русский язык), 24 ч., № 43799. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 15.02.2021 – 09.03.2021, «Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с развернутым ответом участников единого государственного 

экзамена» (русский язык), 24 ч., № 202180499. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 03.02.2020 – 28.02.2020, «Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с развернутым ответом участников основного государственного 

экзамена» (русский язык), 24 ч., № 44713. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.06.2020 – 11.06.2020, «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную 

категорию», 40 ч., № 48085. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.06.2020-11.06.2020, «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную 

категорию»; 40 ч.; № 48085. 

34.  Никулина 

Наталья 

Александровна 

начальные 

классы 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 853. 

2023 

 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 23.11.2020 – 26.11.2020, «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного занятия в начальной школе», 32 ч., № 51116. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.09.2020 – 04.10.2020, «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 40 ч., № 46323. 

35.  Пелевина Татьяна 

Михайловна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 12.11.2018 – 21.11.2018, «ФГОС НОО. Технология 

формирования универсальных учебных действий учащихся», 72 часа, № 31234. 

2021 

36.  Перец Нина 

Евгеньевна 

заместитель 

директора 

ООО «ПОЖТЕХНИКА ПОМОРЬЕ», 17.06.2019, «Обучение мерам пожарной 

безопасности», 16 часов, б/н. 

2021 

АНО ДПО УКЦ «Ликей», 05.10.2020 г., «Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в документах об 



 

антитеррористической защищенности образовательной организации», 24 ч., № 

04679. 

37.  Пестова Наталья 

Дмитриевна 

начальные 

классы 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 857. 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.09.2020 – 04.10.2020, «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 40 ч., № 46327. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 19.10.2020 – 23.10.2020, «Проектирование уроков в 

начальной школе с позиции системно-деятельностного подхода», 40 ч., № 49740. 

38.  Подболоцкая 

Тамара 

Григорьевна 

математика ГАОУ ДПО АО ИОО, 21.09.2020 – 25.09.2020, «ФГОС ОО. Преемственность 

содержания образования по математике в начальной, основной и старшей школе», 

40 часов, № 49048. 

2023 

 

39.  Пономарева 

Наталья Ивановна 

экономист АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 17.02.2020 – 06.04.2020, ПП 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 260 часов, № 04076545. Присвоена 

квалификация «Специалист в сфере закупок». 

 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 23.11.2020 – 11.12.2020, «Содержание и организация 

деятельности документоведа, специалиста по кадровым вопросам в современных 

условиях», 72 ч., № 51411. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 18.11.2020 – 20.11.2020, «Деятельность государственных и 

муниципальных организаций в рамках актуальной бюджетной политики», 24 ч., № 

51028. 

40.  Поткина Татьяна 

Геннадьевна 

математика ГАОУ ДПО АО ИОО, 13.01.2020-17.01.2020, «Обновление содержания и методики 

преподавания математики в условиях ФГОС основного общего и среднего общего 

образования»; 40 ч.; № 42249 

2023 

41.  Пушило Кристина 

Витальевна 

начальные 

классы 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 862. 

отпуск по 

уходу за реб. 

 ГАОУ ДПО АО ИОО, 15.10.2020 – 22.11.2020, «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 



 

особенности обучения на уроках физической культуры», 16 ч., № 49655. 

учитель-

дефектолог 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 13.01.2020 – 01.02.2020, «Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

образовательных организаций в контексте ФГОС», 72 часа, № 42937. 

42.  Саврасова Алена 

Александровна 

педагог-

психолог 

АНО ДПО «ИРСУ», 20.01.2020-18.03.2020, «Основы работы по реализации права 

ребенка жить и воспитываться в семье»; 72 часа; № 50-20/В 

отпуск по 

уходу за реб. 

 ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.12.2020 – 18.12.2020, «Технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС», 24 ч., № 51594. 

ГБУ АО «Центр «Надежда», 02.10.2020, «Восстановительные технологии для 

педагогов школьных служб примирения»; 40 ч.; № 290600038376, 0801. 

43.  Садыгова Ольга 

Валентиновна 

заместитель 

директора, 

история, 

обществозна-

ние 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.12.2020 – 23.12.2020, «Деятельность образовательной 

организации по созданию безопасной образовательной среды», 24 ч., № 51956. 

2021 

 

МКУ ГЦГЗ, 18.03.2020-19.03.2020, «Члены КЧС и ОПБ ОМСУ и организации», 16 

ч., № 508. 

МКУ ГЦГЗ, 07.10.2020-09.10.2020, «Работники, осуществляющие обучение в 

области ГО и защиты от ЧС», 16 ч., № 727. 

МКУ ГЦГЗ, 23.11.2020 - 24.11.2020, «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за ПБ в ДОУ и других образовательных 

организациях», 16 ч., № 1100. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 09.11.2020 – 21.11.2020, «Охрана труда в организации», 40 

ч., № 46406. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 15.06.2021 – 24.06.2021, «Оказание первой помощи», 16 ч., 

№ 46759. 

44.  Скобелева Елена 

Юрьевна 

русский язык 

и литература  

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.09.2020 – 18.09.2020, «Современный урок русского языка 

и литературы», форма обучения – очная, 40 часов, № 49003. 

2023 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 868. 

45.  Сорокина Вера специалист по АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 17.02.2020 – 06.04.2020, ПП  



 

Ивановна кадрам «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 260 часов, № 04076546. Присвоена 

квалификация Специалист в сфере закупок. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 18.11.2020 – 20.11.2020, «Деятельность государственных и 

муниципальных организаций в рамках актуальной бюджетной политики», 24 ч., № 

51040. 

46.  Станкевич 

Евгения Юрьевна 

начальные 

классы 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 870. 

2023 

 

47.  Третьякова 

Галина 

Александровна 

начальные 

классы 

 2021 

48.  Третьякова 

Галина 

Геннадьевна 

русский язык 

и литература 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 14.10.2019-18.10.2019, «Современные образовательные 

технологии в преподавании русского языка и литературы»; 40 ч.; № 9780 

2023 

 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 872. 

49.  Третьякова 

Марина 

Федоровна 

английский 

язык 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 01.02.2021 – 04.02.2021, «Государственная итоговая 

аттестация по русскому языку», 32 часа, № 52649. 

2024 

 

50.  Трофимова 

Анжелика 

Александровна 

английский 

язык 

ООО «Инфоурок», 19.06.2020 – 02.09.2020, ПП «Английский язык: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», 300 ч.; № 65280. 

Присвоена квалификация Учитель английского языка. 

2023 

51.  Тяпуева Татьяна 

Валерьевна 

социальный 

педагог 

ГБКУ АО «Вельский центр «Скворушка»», 11.11.2019, «Внедрение технологии 

профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом»; 72 ч.; № 290600040583 

2023 

АНО ДПО «ИРСУ», 20.01.2020-18.03.2020, «Основы работы по реализации права 

ребенка жить и воспитываться в семье»; 72 часа; № 69-20/В 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 03.02.2020-05.02.2020, «Наставничество над 

несовершеннолетними: организация и содержание деятельности»; 24 ч.; № 43020 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 09.11.2020 – 21.11.2020, «Охрана труда в организации», 40 



 

ч., № 46417. 

ГБУ АО «Центр «Надежда», 27.01.2020-31.01.2020, «Восстановительные 

технологии для педагогов школьных служб примирения»; 40 ч.; № 290600038289 

52.  Фефилова Лариса 

Сергеевна 

документовед АНО ДПО УКЦ «Ликей», 05.10.2020 г., «Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности образовательной организации», 24 ч., № 

04677. 

 

53.  Филенко  

Мария 

Леонидовна  

 

библиотекарь, 

ОДНКНР 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 02.12.2019-06.12.2019, «Особенности преподавания 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях ФГОС»; 40 ч.; № 41665 

2023 

 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 875. 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 23.03.2020-25.03.2020, «Педагогическая поддержка 

семейного чтения»; 24 ч.; № 44033 

54.  Хлопина  

Ольга Павловна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 16.12.2019-18.12.2019, «Создание военно-патриотических 

объединений на базе образовательных организаций»; 24 ч.; № 42046 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 25.02.2020 – 28.02.2020, «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного занятия в начальной школе», 32 часа, № 43927. 

55.  Худякова 

Светлана 

Сергеевна 

биология, 

география 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 15.01.2018 – 09.02.2018, «Метапредметные результаты 

обучения географии и их диагностика», 40 часов, № 6403 

отпуск по 

уходу за реб. 

 ГАОУ ДПО АО ИОО, 06.11.2018 – 08.11.2018, «Мотивация учебной 

деятельности», 24 часа, № 30226. 

56.  Чецкая Марина 

Владимировна 

биология, 

экономика, 

финансовая 

грамотность 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 16.11.2020 – 18.11.2020, «Система достижения и оценки 

качества планируемых результатов в условиях ФГОС ОО по биологии (ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР)», 24 часа, № 50431. 

2023 

 



 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 16.11.2020 – 10.12.2020, «Формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика» 

на уроках биологии», 72 часа, № у-5108/б. 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», 15.03.2021 – 27.03.2021, «Использование современного 

оборудования в практических работах по биологии», 72 часа, 03.6/115. 

57.  Шайтанова Ольга 

Павловна 

математика ГАОУ ДПО АО ИОО , 02.12.2017 – 11.12.2017, «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 

математика», 24 часа, № 4375. 

2021 

58.  Шахворост Нина 

Григорьевна 

математика ГАОУ ДПО АО ИОО, 02.11.2020 – 07.11.2020, «ФГОС: Современные 

образовательные технологии в преподавании учебных предметов», 40 ч., № 50056. 

2023 

 

59.  Шкурова 

Валентина 

Ивановна 

начальные 

классы 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 06.11.2018 – 08.11.2018, «Мотивация учебной 

деятельности», 24 часа, № 30249. 

2021 

60.  Шкурова Наталья 

Арсеньевна 

заместитель 

директора 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 25.02.2020 – 29.02.2020, «Современный урок русского языка 

и литературы», 40 часов, №  43728 

2023 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 09.11.2020 – 21.11.2020, «Охрана труда в организации», 40 

ч., № 46424. 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 885. 

61.  Щукаева Марина 

Валерьевна 

русский язык 

и литература 

ГОУДПО "КРИРО", 01.06.2020 – 15.09.2020, «Развитие языковых и речевых 

компетенций и читательской грамотности», 72 ч., № 888. 

2023 

 

ГАОУ ДПО АО ИОО, 25.02.2020 – 29.02.2020, «Современный урок русского языка 

и литературы», 40 часов, №  43729 
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3.4.2.    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ СШ № 26. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО, в т.ч. 

распределения стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности 

учащихся, и в базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной 

и внеурочной деятельности; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО в МБОУ СШ 

№ 26 

Материально-техническая база МБОУ СШ № 26 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами, разработанными с учётом особенностей реализации ООП ООО. 

Имеется следующее учебно-методическое и информационное обеспечение: все 

учебные предметы обеспечены методическими разработками, системой 

дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, 

внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в соответствии со 

способностями, возможностями и образовательными потребностями. 

В школе 29 учебных кабинетов, из них: столярная и слесарная мастерские, 1 кабинет 

обслуживающего труда, 1 кабинет информатики, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 
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1 кабинет биологии;  1 физкультурный зал, 1 актовый зал, библиотека и читальный 

зал,  медицинский кабинет. 

 Кабинеты и помещения соответствуют требованиям СанПиН2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В наличии Паспорта кабинетов. 

В учебных целях используются персональные компьютеры, подключенные к сети 

Интернет,  интерактивных досок - 1, мультимедийных установок – 14, сканеров-1. 

В управленческой деятельности используются 7 компьютеров, 4 принтера. 

Обучены работе с электронным дневником учащихся 100% педагогических 

работников. 

В школе имеется столовая,  рассчитанная на 282 места. Кроме организованного 

питания, возможно питание по   выбору обучающихся.  

 

3.4.4.   Информационнообразовательные условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнообразовательные 

условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой(ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и

 профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки примененияИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сетиИнтернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационнаяинфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– в естественнонаучнойдеятельности; 

– во внеурочнойдеятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Информационно-образовательная среда 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсногообеспечения 

Тематическое планирование, 

учебники, методическая 

литература,комплекты 

программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебныхматериалов, 

предназначенных для

 образовательной 

деятельностиобучающихся 

Фиксация в электронных 

классных журналах, дневникахучащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы, создание 

локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети школы и доступ 

обучающихся и педагогических работников 

к ресурсамсети Интернет 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

3.4.5. 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;  

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, 

учебно- методической документацией и материалами по учебнымпредметам 

Полная укомплектованность 

Учителя обеспечены программно- 

прикладными средствами для организации 

учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами  

и электронными образовательными 

ресурсами. 

Обеспеченность учебниками – 100 %. 

Обеспеченность электронными 

образовательнымиресурсами. 

Обеспеченность фонда 

дополнительной литературы библиотеки 

ОУ детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно- 

библиографическими ипериодическими 

изданиями. 

Количество книг в библиотеке - 34093 экз., 

в т.ч. школьных учебников - 23538 экз. 
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- 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 аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

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).  
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	1.2.5.32. Курс «Комплексный анализ текста» 9класс
	1.2.5.33. Курс внеурочной деятельности «Занимательное электричество»
	1.2.5.34. Курс внеурочной деятельности «Флорбол»
	1.2.5.35. Курс внеурочной деятельности «Вспомни прошлое»
	1.2.5.36. Курс внеурочной деятельности «Практическое обществознание»
	1.2.5.37. Курс внеурочной деятельности «Шаг в будущее»
	1.2.5.38. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям»  (5-6 классы)
	1.2.5.39. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» (7-9 классы)
	Обучающийся научится:
	выполнять вычисления и преобразования
	1.2.5.40. Курс внеурочной деятельности «Школьный репортёр»
	1.2.5.41. Курс внеурочной деятельности «Лыжная подготовка»

	1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной программы основного общего образования
	 предметных
	1.3.2. Организация и содержание промежуточной аттестацииучащихся.
	Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне основного общего образования.
	Оценка метапредметных результатов образования.
	Особенности оценки итогового индивидуального проекта
	Оценка предметных результатов образования.
	1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе отосновного к среднему общему образованию
	1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательной организации


	2.    Содержательный раздел
	2.1 Программа формирования универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков
	2.1.1. 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...
	2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий
	2.1.3. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм ...
	2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций
	2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
	2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационныхтехнологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж...
	Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
	2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей
	2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
	2.1.9. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
	Основными задачами являются:
	2.1.10.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
	Морфология. Орфография. Культура речи
	2.2.2. Литература
	2.2.3. Родной  (русский) язык
	2.2.4. Родная (русская) литература
	2.2.5. Иностранный язык(английский)
	2.2.6. Второй  иностранный язык (немецкий язык)
	2.2.7. История России.

	2.2.10. География
	2.2.11. Математика
	2.2.12. Алгебра
	2.2.13. Геометрия
	Содержание учебного предмета «Геометрия»
	Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар.
	2.2.14. Информатика
	2.2.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
	2.2.16. Физика
	2.2.17. Биология
	2.2.18. Химия
	2.2.19. Музыка
	2.2.20. Изобразительное искусство
	2.2.21. Технология
	Обслужмвающий труд
	2.2.22. Технология
	Технический труд
	2.2.23. Физическая культура
	2.2.24. Основы безопасности жизнедеятельности
	2.2.25. Основы финансовой грамотности
	2.2.26. Здоровое питание
	2.2.26. Курс «Святыни православной Руси»
	Содержание учебного предмета «Святыни православной Руси»
	2.2.27. Курс «Искусство слова»
	2.2.28. Курс «Решение нестандартных задач по математике»
	2.2.29. Курс «Занимательная математика»
	2.2.30. Курс «Комплексный анализ текста» (8 класс)
	2.2.31. Курс «Комплексный анализ текста» (9класс)
	2.2.32. Курс внеурочной деятельности «Занимательное электричество»
	2.2.33. Курс внеурочной деятельности «Флорбол»
	2.2.34. Курс внеурочной деятельности «Вспомни прошлое»
	2.2.35. Курс внеурочной деятельности «Практическое обществознание»
	2.2.36. Курс внеурочной деятельности «Шаг в будущее»
	2.2.37. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям»  (5-6 классы)
	2.2.38. Курс внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» (7-9 классы)
	2.2.39. Курс внеурочной деятельности «Школьный репортёр»
	2.2.40. Курс внеурочной деятельности «Лыжная подготовка»
	2.2.41. Рабочие программы учебных предметов, курсов

	2.3. Программа воспитания обучающихся при получении основного общего образования
	Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	Модуль «Работа с родителями»
	Модуль «Детское самоуправление»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Профилактика»
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Цели программы:
	Этапы создания и реализации программы коррекционной работы


	3. Организационный раздел
	3.1.Учебный план основного общего образования.
	Формы промежуточной аттестации (2021-2022 учебный год)

	3.2.План внеурочной деятельности
	Цель и задачи внеурочной деятельности:
	Задачи:


	План внеурочной деятельности
	на 2021 – 2022 учебный год
	Формы промежуточной аттестации по внеурочной деятельности (2020-2021 учебный год)

	3.3.    Календарный учебный график
	3.4 Система условий реализации основной образовательной программы
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников


	Имеется следующее учебно-методическое и информационное обеспечение: все учебные предметы обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность ш...
	В школе 29 учебных кабинетов, из них: столярная и слесарная мастерские, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет информатики, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии,
	1 кабинет биологии;  1 физкультурный зал, 1 актовый зал, библиотека и читальный зал,  медицинский кабинет.
	В учебных целях используются персональные компьютеры, подключенные к сети Интернет,  интерактивных досок - 1, мультимедийных установок – 14, сканеров-1.
	В управленческой деятельности используются 7 компьютеров, 4 принтера.
	Обучены работе с электронным дневником учащихся 100% педагогических работников.
	3.4.4.   Информационнообразовательные условия реализации основной образовательной программы
	Информационно-образовательная среда


